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Краевой проект  

«Детский Техномир»



Краевой проект «Детский Техномир»
ЦЕЛЬ: Познавательное развитие детей дошкольного возраста на основе 

технического конструирования

3 ключевые линии проекта:

Разработка региональной 

программы 
Создание сетевого 

сообщества 

Развитие форм поддержки 

детского  технического 
творчества
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Задачи краевого проекта «Детский Техномир» 

в 2018 году:

Обеспечить создание условий предметно-развивающей среды

Развивать новые формы поддержки технического творчества для детей 

дошкольного возраста в Пермском крае

Обеспечить 100 % участие детей детских садов в конкурсе «ИкаРёнок» 

от числа заявившихся из 46 муниципальных районов (г/о)

Разработать региональную программу «Детский Техномир» для детей 

старшего дошкольного возраста, начать апробацию не менее, чем в 27 

детских садах Пермского края
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Сетевое взаимодействие детских садов краевого проекта 

«Детский Техномир» - открытое пространство детства и технического 

творчества в Пермском крае

100% участие территорий в направлении детского 

технического конструирования и творчества
- краевой ресурсный центр

- Межмуниципальных ресурсных 

центров

- базовых детских садов в 46 

муниципальных районах (городских 

округах)

- детских садов участников проекта
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Условия для реализации краевого проекта 

«Детский Техномир»

Поставлено оборудование на 

сумму 16 602  000 руб.

Средства на проведение 

мероприятий

В 185 (100% детских садов, от 
числа уч. проекта): наборы 

конструкторов и оборудования 
для конструирования и 

робототехники

2018 г.

Бюджетные КПК – обучено 125 чел. 

(40 часов)

(100% участников краевого проекта) 

План - 2019 г.

Бюджетные КПК – 250 мест 

(72 часа)
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Финансово-экономические условия поддержки развития технического 

конструирования в детских садах в 2014 – 2019 годах – общая сумма 32 млн. 

рублей

2018 год: 16 602 000 руб. планируется оснастить –

185 ДОО из 48 (100%) МУ (г/о)

2017 год: 8  000 000 руб. –

оснащено 27 ДОО из 17 (35%) МУ (г/о)

2014-216 г.: 7  000 000 руб. –

оснащено 37 (5,7%) ДОО из 26 (54 %) МУ (г/о) 
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УСЛОВИЯ реализации проекта: приобретение оборудования для детских 

садов по техническому конструированию и робототехнике в 2018 году

Оборудование 
Количество 
учреждений, 

которые получат 
оборудование

Дошкольное образование

Комплекты средств для технического конструирования 
дошкольников и основ робототехники 185
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Система образования детей дошкольного возраста 

по техническому конструированию

Конструирование Алгоритмика Робототехника
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Развитие линейки оборудования для технического 

конструирования 2017 - 2019 г.г.

Линейка 2017 г.

Линейка 2018 г.НОВОЕ!!!

Линейка 2019 г.НОВОЕ!!!
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Календарь мероприятий по развитию детского технического творчества в 

Пермском крае

Открытая 
площадка

«Патентное бюро»

(январь 2019 г.)

Всероссийский 
Форум «ИКаРёнок

ОК»

(ноябрь 2018 г.) 

Всероссийский 
Форум «ИКаРёнок

без границ»

(ноябрь 2018 г.)

Муниципальный этап 
конкурса «ИКаРёнок»

(декабрь, январь 

2018-2019 г.)

Межмуниципальны
й этап конкурса 

«ИКаРёнок»

(январь 2019 г.)

12 
мес.

Всероссийский 
Форум «ИКаРёнок

с пеленок»

(октябрь 2019 г.)

Олимпиада  

по решению
познавательных 

задач технической 
направленности 

(ноябрь 2018 г.)

Всероссийский 
конкурс 

«ИКаРёнок»

(март 2019 г.)

Робототехнический 
форум 

(март 2019 г.)

Выставка-конкурс 
«Каждый Робот 

имеет Шанс»

(апрель 2019 г.)

Форум «ИКаРёнок»

«ПАРА ИКаРёнок»

(май 2019 г.)

Дистанционная 
интернет игра 

«LEGO TRAVEL»
(июнь – март 2018 –

2019 г.)
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Муниципальный этап Всероссийского робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок»

сезона 2017-2018 года в Пермском крае 

(номинация «Конкурсные испытания «Моя семья») 

Конкурсы прошли в 41 м/р (г/о),

в 7 м/р подготовлено от 1 до 2 

команд для участия в 

межмуниципальном этапе.

Приняло участие: 217 команд, 

1085 человек (детей – 434, 

родителей – 434, педагогов – 217)

Муниципальные районы, 

где не прошел  конкурс:

Александровский

Бардымский

Кизеловский

Косинский

Уинский

Юрлинский
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Межмуниципальный этап Всероссийского робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок»

сезона 2017-2018 года

в Пермском краеКоличество команд, участников конкурса на базе МРЦ 

116 команд – 580 участников
(232 ребенка, 232 родителя, 116 педагогов):

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 397» г. Пермь - 13

МАДОУ «Детский сад № 238» г. Пермь           - 16

МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми          - 16

МБДОУ «Детский сад №11», г. Кудымкар       – 12

МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО»

г. Лысьва                                                             – 13

МАДОУ «Детский сад № 17» г. Соликамск     - 22

МАДОУ «Детский сад № 21» г. Кунгур           - 14

МАДОУ «Детский сад № 1 «Журавушка» г. Чайковский  -

10                                                        

Победители межмуниципального этапа номинации 

«Конкурсные испытания «Моя семья»:

• МБДОУ «Детский сад № 14» г. Нытва
• МБДОУ «Детский сад № 4» г. Нытва
• МБДОУ «Центр развития ребенка – Карагайский детский сад № 5»

• МАДОУ «Детский сад №71» г. Березники
• МАДОУ «ЦРР- Детский сад № 30 «Мишка» г. Соликамск
• МАДОУ «Детский сад № 17» г. Соликамск

• МАДОУ «Легополис» г. Пермь
• МАДОУ «Детский сад № 409» г. Пермь
• Детский сад «Совушка». Г. Пермь

 МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО», г. Лысьва)

 МБДОУ «Детский сад № 150 Ладушки» г. Чусовой

 МАДОУ «ЦРР – Добрянский детский сад «Березка № 16», г. Добрянка

• МАДОУ «Детский сад №21» г. Кунгур

• МБДОУ «Детский сад «Радуга» Октябрьский район, п. Октябрьский

• МАДОУ "Детский сад № 238" г.Пермь
• ЦРР «Три кита» - негосударственное учреждение
• МАДОУ «Детский сад 378» г.Пермь

• МБДОУ «Детский сад № 11» г.Кудымкар
• МБДОУ «Детский сад № 22» г.Кудымкар
• МБДОУ «Детский сад № 16» г.Кудымкар
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Межмуниципальный этап Всероссийского робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» сезона 2017-2018 года в 

Пермском крае

Конкурсное испытание 

«Путь домой», «Половинка»

Детские проекты 

«Робо-помощники в 

семье»

Конкурсное испытание

«Семейный автомобиль»
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Победители краевого этапа Всероссийского робототехнического Форума 

дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок»

сезона 2017-2018 года в Пермском крае

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
номинации «Конкурсные испытания 

«Моя семья»!

1 место - МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 30
«Мишка» г. Соликамск «Робогении»

Тема творческого проекта – «Cleanbox» - робо
- помощник в семье».

2 место –МАДОУ «Детский сад
«ЛЕГОПОЛИС» г. Пермь

Тема творческого проекта – «ТЕХНО –
ТЕАТР семейный спектакль».

3 место –МБДОУ «Детский сад № 4»
г. Нытва

Тема творческого проекта «Дом роботов».
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Краевой этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРёнок» сезона 2017-2018 года в Пермском крае

(номинация «Педагогический опыт работы») 

Тема: «Робототехника и техническое творчество в образовательном пространстве дошкольного 

образования» 

Представлено 
17 педагогических опытов 

Участники: руководители, воспитатели, педагоги

дополнительного образования из 7 муниципальных районов

(городских округов) Пермского края:

г. Пермь, г. Березники, г. Соликамск, г. Лысьва,

г. Чайковский, Пермский и Куединский м/р.

1 место – нет.

2 место – МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №

144» г. Пермь, заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе Старцева Наталья Александровна.

2 место - МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №

378» г. Пермь, заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе Вилкова Алла Борисовна.

3 место - МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 14

«Оляпка»

г. Соликамск, воспитатель Девяткова Лариса Николаевна.
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Результаты реализации краевого проекта «Детский Техномир»НОВОЕ!!!

Открыто 4 новых открытых площадки для демонстрации технических 

достижений: 

«Патентное бюро»

«Каждый Робот имеет Шанс»

«LEGO-TRAVEL»

Олимпиады «PRO Техно – 2018»

137 детей (4 – 7 лет)

из 40 детских садов стали участниками Олимпиады «PRO Техно – 2018»

97 «Патентов» получили дети на изобретения  

из 45 детских садов

657 детей и взрослых из 137 ДОО  

участники онлайн-игры конкурса «ЛЕГО- ТРЕВЕЛ»  + республика Коми г. Ухта

214 детей и взрослых  

из 55 детских садов (26 м/р и г/о)  представили Роботов на выставке-конкурсе 

215 «Каждый Робот имеет Шанс» 
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РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

Краевые конкурсы

Всероссийские робототехнические конкурсы

«ИКаРенок -
педагогический опыт»: 
д/с № 144, 378 г. Пермь, 

№ 14 г. Соликамск

«ИКаРенок – детские проекты»: 
д\с № 30 г. Соликамск, «ЛЕГОПОЛИС» г. 

Пермь, № 4 
г. Нытва 

«ПАРА ИКаРенок»  -победители 10 детских садов:
«Конструктор успеха»,  №49» №103», № 135 г. Пермь

№30 «Мишка»,  №17 г. Соликамск, МАОУ «Комсомольская СОШ», №8  г.Оса, № 39» 
«Лысьвенский г.о.,  №150  г. Чусовой

3 детских сада:
г. Пермь   

«Эврика», 
№ 371,

г. Соликамск № 17 

4 детских сада: 
г. Соликамск  

№ 30, 
г. Чайковский 
№ 1, г. Пермь 

«ЛЕГОПОЛИС»

3 детских сада: 
г. Пермь  

«ЛЕГОПОЛИС», 
г. Соликамск № 

17, 
г. Нытва № 4

Инновационн

ый опыт

Дети 

5 - 7 лет 

Дети 

3 - 5 лет 
Дети  

инвалиды,

ОВЗ

г. Пермь  
Детский сад № 

144

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Дошкольное образование: победы Пермского края в технических конкурсах

НАША ГОРДОСТЬ!
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Результаты реализации краевого проекта  «Детский Техномир»

Разработан проект  региональной программы «Детский 

Техномир» для детей старшего дошкольного возраста

Рабочая группа в составе:

МАДОУ 17 
г. Соликамск

Фадеев С.Б. научный 

руководитель 

ИРО ПК

МАДОУ 30 
г. Соликамск

МАДОУ «Эрудит»

г. Пермь
МАДОУ «Эврика» 

г. Пермь

МАДОУ «Детский сад 
№ 238» 
г. Пермь

МАДОУ 
«ЛЕГОПОЛИС» 

г. Пермь

27 детских садов – участники апробации

НОВОЕ!!!
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Результаты участия детских садов в мероприятиях по детскому техническому конструированию в 2018 г. 

2018 г.

мероприятия

кол -во 

ДОО

кол-во детей кол-во педаг. и 

род.

Лего-тревел 137 440 217

Олимпиада «PRO Техно – 2018» 40 143

Патентное бюро 58 86 129

Фестиваль "Каждый Робот имеет шанс" 55 114 100

ПАРАИКаРенок 74 100 131

м.э"ИКаРенок" сезон 2018-2019 г. 318 682 955

м.м. "ИКаРенок" сезон 2017-2018 года 112 233 350

кр "ИКаРенок" сезон 2017 - 2018 г. 24 48 76

Всероссийский этап "ИКаРенок" сезон 

2017-2018 г. 2 4 8

з. Вс"ИКаРенок" с пеленок" сезон 2018 

г. 66 259 204

з. Вс. "ИКаРенок" без границ" сезон 

2018 г. 51 72 110

з. Вс. "ИКаРенокОК" сезон 2018 г. 4 5 11

Общие результаты/Всероссийский к.: 664/123 2 097/340 2 258/333

Дети с 5 - 7 лет: 1 838

Всего участников (детей и взрослых): 4 355

Доля участников от общего числа:

ДОО 79%

Дети: 3-5 лет 0,40%

Дети: 5 - 7 лет 2,4%
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Результаты 2016-2017 г. г.

Сравнительные результаты 

дети-участники:

2017 г. –

1 037 детей

2018 г. – 2 097 детей

в 2 раза
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Результаты развития территорий по направлению детского технического конструирования
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призовые места во Всероссийских конкурсах

активные участники Всероссийских и краевых мероприятий

участники Всероссийских и краевых мероприятий (от 1 до 3 мероприятий)

активные участники муниципальных и межмуниципальных мероприятий

участники муниципальных и межмуниципальных мероприятий

Бардымский м.р.

Еловский м.р.

ЗАТО Звездный

Ильинский м.р.

Карагайский м.р.

Кочевский м.р.

Красновишерский м.р.

Куединский м.р.

Октябрьский м.р.

Ординский м.р.

Осинский м.р.

Оханский м.р.

Очерский м.р.

Чернушинский м.р.

Юрлинский м.р.

Юсьвенский м.р.

Гайнский м.р.

Александровский м.р.

Березовский м.р.

Кишертский м.р.

Косинский м.р.

Краснокамский м.р.

Сивинский м.р.

Суксунский м.р.

Уинский м.р.

Чердынский м.р.

Большесосновский м.р.

Горнозаводский м.р.

Кизеловский м.р.

Кудымкарский м.р.

г. Березники

Верещагинский м. р.

г. Кудымкар

г. Лысьва

Нытвенский м. р.

г. Пермь

Соликамский гор.окр.

Чайковский м. р.

Гремячинский м. р.

Добрянский м. р.

г. Кунгур

Кунгурский м. р.

Пермский м. р.

Частинский м. р.

г. Губаха

Чусовской м.р. 

м.р (г/о) снизили уровень

м.р (г/о) повысили уровень
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Реализации краевого проекта  «Детский Техномир»

Увеличить количество дошкольных образовательных организаций на

1 детский сад в 100 % муниципальных районах (городских округах)

Пермского края по познавательному развитию на основе технического

конструирования. Включить в сетевое взаимодействие подбазовые детские

сады.

ЗАДАЧИ 2019 г.

Разработать региональную программу дополнительного образования «Детский

Техномир» для детей старшего дошкольного возраста по детскому

техническому конструированию

Апробировать программу дополнительного образования «Детский Техномир»

не менее, чем в 27 детских садах Пермского края

ИТвО2019
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Задачи управлений образованием муниципальных районов (г/о) по направлению 

детского технического конструирования на 2019 г.

1. Сформировать нормативно-правовую базу по организации деятельности подбазовых ДОО.

2. Обеспечить линейку стартовых наборов конструкторов в подбазовых детских садах.

3. Разработать план мероприятий базового с подбазовыми ДОО и детскими садами района по

развитию детского технического конструирования, подготовке и проведению конкурса «ИКаРёнок»

сезона 2019 – 2020 года.

4. Принять участие в апробации региональной программы дополнительного образования «Детский

Техномир».

5. Провести муниципальный этап конкурса «ИКаРёнок» сезона 2019 – 2020 года по номинациям

«Детские проекты», «Конкурсные испытания», «Педагогический опыт работы».

2018 г. результат: 

в 100 % м/р (г/о) проведены муниципальные этапы конкурса 

«ИКаРёнок»

ИТвО2019
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Задачи краевого и межмуниципальных ресурсных центров поддержки детского 

технического конструирования на 2019 г.

1. Способствовать повышению компетентности педагогов ДОО по направлению детского

технического конструирования в условиях сетевого взаимодействия в соответствии с планом

работы МРЦ.

2. Организовать проведение межмуниципального этапа Всероссийского робототехнического форума
«ИКаРенок» сезона 2019 - 2020 г.

3. Проводить ежеквартально мониторинг статистики участия ДОО в мероприятиях по техническому
конструированию всех уровней по закрепленным территориям.

4. Принять участие в разработке и апробации региональной программы дополнительного образования

«Детский Техномир».

2018 г. результат: 

в 100 %  МРЦ проведены межмуниципальные этапы конкурса 

«ИКаРёнок» (не принял участие Чердынский м.р.)

ИТвО2019
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Прорывные результаты проекта «Детский Техномир» в 2019 г. 

Детские открытия 

на основе 
региональной 

программы 

Стирание 
территориальных 

границ 

для образования и 
развития детей и 

педагогов

Образовательные 
технологии 

+ 
ИКТ

Сетевое 
профессиональное 

взаимодействие

Современная 
образовательная 

среда
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