
Аналитическая справка 

 по итогам лего фестиваля «Я изобретатель». 

С целью популяризация технического конструирования как одного из 

методов развития дошкольников, создание единого пространства для общения 

педагогов дошкольных образовательных учреждений и детей дошкольного 

возраста, с 17 по 24 апреля на станции юных техников проходил лего 

фестиваль «Я изобретатель».  

<p>В лего фестивале приняло участие 4 образовательных учреждения: МУДО 

«СЮТ г. Ртищево» – 7 человек, ЦРР МДОУ детский сад №1 «Мечта» – 2 

человека, МДОУ детский сад №14 «Солнышко» - 4 человека, МДОУ детский 

сад №7 «Журавушка» - 4 человека.  

Фестиваль проходил в дистанционном режиме и проводился по 

следующим номинациям:  

           - Лего-техник (транспорт, строительная техника, военная техника, 

роботы и др.), в данной номинации предоставлено 9 моделей;  

           - Лего-город (макет детской площадки, парка и т.д.) представлено 5 

моделей;  

           - Лего-мозаика (пиксельное легоконструирование), в номинации 

представлено 3 модели.  

Всего на лего фестиваль представлено 17 моделей от 16 участников. 

В результате работы жюри были отмечены следующие работы: 

Номинация лего-техник:  

«ЛЕГОТЕХНИКА»: 

I место – Юрьев Тимофей, работа «Пожарный автомобиль», СЮТ. 

(руководитель Шишкова Е.В.) 

II место – Логинова Виктория, работа «Героический расчет – службу 

трудную несет», МДОУ детский сад №14 «Солнышко». (руководитель 

Махмутова Я.Ю.) 

«Изобретаю из лего»: 



I место – Кузнецов Сергей, работа «Перевозчик», СЮТ. (руководитель 

Кузнецова А.С.) 

II место – Шумилин Сергей, работа «Гонщик», ЦРР МДОУ детский сад №1 

«Мечта».  (руководитель Серова Н.А.) 

 «ЛЕГОМАСТЕР» 

I место – Медведев Георгий, работа «Трицератопс», ЦРР МДОУ детский сад 

№1 «Мечта». (руководитель Ванина Е.В.) 

Номинация Лего-город: 

I место -  Турушев Никита, работа «Детская площадка, СЮТ. (руководитель 

Шишкова Е.В.) 

II место– Булгаков Алексей, работа «Вам будет интересно в городе моем», 

МДОУ детский сад №7 «Журавушка». (руководитель Бобина Т.Ю.) 

III место – Яшкова Елизавета, работа «Детям лучше нет подарка, чем 

аттракционы в парке», МДОУ детский сад №14 «Солнышко». (руководитель 

Левиина Н.А.) 

Номинация Лего-мозаика (пиксельное моделирование) 

I место – Квятковский Степан, работа «Встреча с инопланетянами», СЮТ. 

(руководитель Шишкова Е.В.) 

I место  – Ковалева Екатерина, работа «Я себе построю дом, будет мне уютно 

в нем», СЮТ. (руководитель Ковалева М.А.) 

II место – Долгов Антон, работа «Паровоз», СЮТ (руководитель Долгова 

Е.В.) 

Рекомендации: 

1. Привлекать к участию в лего фестивале все дошкольные 

образовательные организации и учреждения дополнительного 

образования. 

2. Всем участникам оформлять заявки согласно положению о проведении 

фестиваля.    

 

Справку подготовила педагог Шишкова Е.В. 

 


