
Положение о детско-взрослом интерактивном марафоне 

«Территория возможностей» 

для команд сетевых дошкольных учреждений. 

I. Общие положения. 

 Настоящее положение определяет цели и задачи детско-взрослого интерактивного 

марафона «Территория возможностей»для команд сетевых дошкольных 

учреждений №№ 18,21,6,30, порядок его организации, проведения, участия, 

оценивания результатов и награждения победителей. 

 

 Интерактивный марафон «Территория возможностей» проводится в рамках 

мероприятий региональной инновационной площадки ресурсного центра. 

 

1.1. Основные цели интерактивного марафона: 

 Организация инновационных форм игрового сотрудничества в совместной 

деятельности всех участников образовательных отношений: воспитанников, 

педагогов и родителей.  

 Создание системы поддержки и развития научно-технического  творчества 

воспитанников  в условиях игровой интерактивной среды. 

 Организация рекламного движения на рынке образовательных услуг в рамках 

функционирования ресурсного центра по использованию игровых интерактивных 

технологий. 

1.2. Основные задачи интерактивного марафона: 

 

Создать условия для: 

 повышения уровня интеллектуальной, информационной, когнитивной и 

технологической компетентности дошкольников; 

 совместной проектной деятельности детей и взрослых, научно-технической 

направленности «Роботы в детском саду»; 

 обогащения игрового опыта в конструктивной и интерактивной деятельности, 

формирования деятельной команды взрослых и детей – дошкольников 

МНО(малого научного общества). 

 активной творческой деятельности, придумыванию своих технических задач, 

поиску новых конструкторских решений, разработки и реализации технических 

мини-макси проектов. 

 формирования активной, самостоятельной, творческой личности дошкольника и 

развитию их познавательной мотивации.  

 

 

 



2. Организаторы интерактивного марафона: 

Интерактивный марафон «Территория возможностей» проводится впервые в 

рамках сетевых дошкольных учреждений интерактивного ресурсного 

центрагородского округа «Город Лесной». 

 Его главными организаторами являются авторский коллектив МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 18 «Семицветик». 

3. Организационный комитет интерактивного марафона: 

Для организации и методического сопровождения интерактивного марафона 

«Территория возможностей», работы экспертного совета и творческой группы 

педагогов образовательных организаций создается организационный комитет, 

который действует на основании настоящего положения. 

 

Состав оргкомитета и экспертного совета утверждается заведующим 

ресурсного центра МБДОУ «ЦРР – детский сад № 18 «Семицветик». 

(Приложение 1 и 2 к положению). 

4. Экспертный совет и творческая группа интерактивного марафона: 

Для подготовки интерактивного марафона «Территория возможностей» 

создается экспертный совет в состав, которого входят педагоги, специалисты и 

родители ресурсного центра. 

Экспертный совет разрабатывает сценарий марафона, маршрутные листы, 

проводит консультации участников, подводит итоги мероприятия. 

Ответственным за работу экспертного совета назначается старший 

воспитатель ресурсного центра Колногорова О.Л. 

Творческая группа отвечает за реализацию интерактивного марафона на 

площадке, представленной образовательной организацией. 

5. Участники интерактивного марафона: 

К участию в марафоне приглашаются команды от подготовительных к школе 

групп каждого дошкольного учреждения в составе 14 человек: 7 детей и 7 

родителей. 

6. Сроки проведения интерактивного марафона 

Марафон проводится 26 октября 2017года в 17 часов в МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 18 «Семицветик». 



Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться по адресу dou18@edu-

lesnoy.ru . указав состав участников( Ф.И.О родителей и детей, полное название 

дошкольного учреждения) до 23  октября 2017года. 

7. Порядок проведения 

7.1. Интерактивный марафон состоит из трех этапов: 

I. «Старт-программа» (мотивационный этап) - получение командного задания 

и разбор маршрутных листов движения). 

 

II. «Марафон по интерактивным островам» (практическая деятельность 

участников) - решение интеллектуально-творческих заданий с использованием 

интерактивных технологий.  

Интерактивные острова: 

 «Суперзнайка». «Умные игры» SMART BOARD   на основе проблемно-

игровой технологии В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры».  

 «Играй и развивайся!». Интерактивная игра с датчиком движения KINECT. 

 Лего - конструирование LEGO Education WEDO. 

 Программирование «Первороботов». 

 «Двигаемся и играем!» (интерактивная мобильная тумба).  

III.   « Лаборатория изобретений ».  Командное творческое конструирование из 

бросового материала «Роботы в детском саду» с последующим выполнением 

задания в своих ДОУ: «Оживи робота».  

Планируемая конкурсная   презентация полученных работ в декабре. 

 7.2. Марафон проводится на некоммерческой основе и не предполагает никаких 

денежных затрат со стороны его участников. 

8. Награждение участников интерактивного марафона. 

Все команды, участвующие в интерактивном марафоне на заключительном 

этапе, награждаются памятными дипломами и медалями «Малого научного 

общества «Мега-умники».  

Предполагаемый результат: готовность детей и взрослых к активной 

познавательной и конструктивной деятельности. Формирование деятельной 

команды взрослых и детей – дошкольников Малого научного общества «Мега-

умники». 
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