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Название  проекта: 

«Внедрение LEGO -конструирования и робототехники  в образовательную 

деятельность ДОУ» 

Тип проекта: 

Административный 

Участники проекта: 

Людмила Ивановна Федосова – заведующий МБДОУ детский сад № 8 

«Мозаика» 

Наиля Раисовна Гасимова – старший воспитатель МБДОУ детский сад № 8 

«Мозаика» 

Томилова Светлана Анатольевна – заместитель заведующего по 

информатизации МБДОУ детский сад № 8 «Мозаика» 

Наталья Владимировна Сибирякова – руководитель Центра LEGO -

конструирования и робототехники МБДОУ детский сад № 8 «Мозаика» 

Альфия Магсумовна Клековкина - руководитель кружка «Юный 

конструктор» МБДОУ детский сад № 8 «Мозаика» 

Евгения Владимировна Захарова – воспитатель МБДОУ детский сад № 8 

«Мозаика» 

Целевая группа проекта: 

Педагоги, дети дошкольного возраста и их родители (законные 

представители)  МБДОУ детский сад № 8«Мозаика» 

Масштаб проекта: 

Срок реализации: 

 Сентябрь 2016 – Июнь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Актуальность проекта 

Актуальность LEGO -технологии и робототехники  значима в свете 

внедрения   ФГОС, так как: 

 Является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающим интеграцию образовательных 

областей ФГОС ДО; 

 Позволяет педагогу сочетать обучение, воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста в режиме игровой деятельности; 

 Формирует познавательную активность, способствует воспитанию 

социально-активной личности, формирует навыки общения и 

сотворчества у детей дошкольного возраста; 

 Объединяет игру с  исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, предоставляет  детям дошкольного возраста 

возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, 

где нет границ. 

Психолого-педагогические исследования  (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,  

Л.А.Венгер, Н.Н. Поддъяков, Л.А. Парамонова и др.) показывают, что 

наиболее эффективным способом развития склонности у детей к 

техническому творчеству, зарождения творческой личности в технической 

сфере является практическое изучение, проектирование и изготовление 

объектов техники, самостоятельное создание детьми технических объектов,  

обладающих признаками полезности  или субъективной новизны, развитие 

которых  происходит в  процессе специально организованного образования.            

Однако возможности  дошкольного возраста в развитии технического 

творчества, на сегодняшний день используются недостаточно. Данную 

стратегию образования  в ДОУ можно реализовать в образовательной среде с 

помощью LEGO -конструкторов. 

Постановка и обоснование проблемы  проекта 

В реальной практике МБДОУ детский сад №8 «Мозаика» у детей старшего 

дошкольного возраста наблюдается  интерес к техническому творчеству и 

первоначальные технические навыки. Однако отсутствие  необходимых 

условий  не позволяет   решить данную проблему в  полной мере. Анализ 

работы учреждения, позволил выявить противоречия, которые  и были 

положены в основу данного проекта, в частности противоречия между: 

 Требованиями ФГОС ДО, где указывается на   активное применение 

конструктивной деятельности с дошкольниками, как деятельности, 

способствующей развитию  исследовательской и творческой 

активности  детей и недостаточным оснащением конструкторами 

LEGO нового поколения, а также   отсутствием организации 



 

 

 

целенаправленной систематической образовательной деятельности с 

использованием LEGO  - конструкторов; 

  Необходимостью создания в ДОУ  предметно-развивающей среды, 

способствующей  формированию  первоначальных технических 

навыков у дошкольников и отсутствием механизма целенаправленного 

применения LEGO- конструктов в   образовательной деятельности 

МБДОУ детский сад №8 «Мозаика»; 

 Требованиями к профессиональной компетентности педагога ДОУ и  

недостаточным пониманием педагогами ДОУ влияния LEGO- 

конструирования и робототехники  на  развитие интеллектуально-

личностного развития  детей дошкольного возраста; 

Выявленные противоречия указывают на необходимость и возможность 

внедрения LEGO - конструирования и робототехники  в образовательную  

деятельность МБДОУ детский сад №8 «Мозаика», что  позволит создать 

благоприятные условия  для приобщения детей дошкольного возраста к 

техническому творчеству и формированию первоначальных технических 

навыков. 

 Цели и задачи проекта 

Цель проекта:   Внедрение  LEGO-конструирования и робототехники  в 

образовательную деятельность ДОУ. 

Задачи проекта: 

 Создать Центр LEGO-конструирования и робототехники; 

 Разработать механизм внедрения LEGO-конструирования и 

робототехники в образовательную деятельность ДОУ. 

 Обеспечить целенаправленное применение  LEGO- конструктов в   

образовательной деятельности МБДОУ детский сад №8 «Мозаика»; 

 Повысить профессиональную компетентность  педагогов в вопросах 

LEGO-конструирования и робототехники; 

 Повысить информированность родителей о положительном влиянии 

конструкторов нового поколения на интеллектуально- личностное 

развитие детей дошкольного возраста.  

Ожидаемые результаты 

В результате  успешной реализации проекта планируется достижение   

следующих результатов: 

 В ДОУ создан Центр LEGO – конструирования и робототехники 

 В ДОУ разработан механизм внедрения LEGO – конструирования и 

робототехники в образовательную деятельность ДОУ 

 В ДОУ осуществляется целенаправленное применение LEGO – 

конструкторов в образовательной деятельности. 



 

 

 

 Степень профессиональных затруднений педагогов в вопросах LEGO – 

конструирования и робототехники  снижена  с 80% до 40%   

 Степень информированности родителей о положительном влиянии 

конструкторов нового поколения на интеллектуально- личностное 

развитие детей дошкольного возраста повысилась с 40% до 100%  

В результате  работы  в рамках  проекта ожидается получить следующие 

методические продукты, которые могут быть использованы в работе 

дошкольных учреждений ГМР: 

 Паспорт  LEGO - центра (с методическими рекомендациями по 

организации работы в LEGO центре:  правила работы в LEGO центре и  

работы с конструкторами  LEGO). 

 Проект по внедрению  LEGO-конструирования и робототехники  в 

образовательный процесс ДОУ; 

 Перспективно-тематический план организации воспитательно-

образовательного процесса LEGO - конструирования и робототехники  

в ДОУ. 

 Учебно-методические разработки по:  реализации перспективно-

тематического плана организации воспитательно-образовательного 

процесса LEGO - конструирования и робототехники  в ДОУ; 

повышению профессиональной компетентности педагогов, 

информированности родителей. 

Новизна проекта  заключается  в адаптации  конструкторов нового 

поколения LEGO в образовательную деятельность ДОУ для детей  

дошкольного возраста. 

Механизм реализации проекта 

Реализация проекта будет осуществляться поэтапно: 

Первый этап (подготовительный: сентябрь 2016 - ноябрь  2016гг.): 

1. Изучение  возможностей внедрения LEGO - конструирования и 

робототехники в образовательную деятельность  ДОУ.  

2.  Разработка  инновационного проекта по внедрению LEGO - 

конструирования и робототехники  в образовательный процесс ДОУ. 

3. Организация работы Центра LEGO – конструирования и 

робототехники.  

4. Разработка перспективно-тематического плана организации 

воспитательно-образовательного процесса LEGO - конструирования и 

робототехники  в дошкольных группах ДОУ. 

5. Корректировка основной образовательной программы ДОУ. 

Второй этап (внедренческий: декабрь 2016- май 2018г.): 



 

 

 

1. Реализация перспективно-тематического плана организации 

воспитательно-образовательного процесса LEGO - конструирования и 

робототехники  в ДОУ. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

LEGO- конструирования и робототехники. 

3. Повышение информированности  родителей о положительном влиянии 

конструкторов нового поколения на интеллектуально- личностное 

развитие детей дошкольного возраста.  

4. Анализ промежуточных результатов реализации проекта по внедрению 

LEGO - конструирования и робототехники  в образовательную 

деятельность ДОУ. 

Третий этап (обобщающий: май 2018 - июнь  2018гг.): 

1. Систематизация и обобщение полученных результатов, их 

статистическая обработка. 

2.  Осуществление презентации полученных результатов. 

Необходимые ресурсы, используемые в проекте 

Дети дошкольного возраста и их родители, педагоги МБДОУ детский сад №8 

«Мозаика», Центр LEGO – конструирования и робототехники 

оборудованный конструкторами нового поколения. 

Условия реализации проекта 

Организационные 

Разработка и урегулирование нормативно-правовой базы в рамках  

реализации проекта. 

Кадровые 

Организация повышения профессиональной компетентности  педагогов через 

различные формы методической работы. Выявление передового 

педагогического опыта в рамках темы проекта, разработка мер по его 

распространению. 

Учебно – методические 

Приобретение методической литературы. Разработка  учебно - методических 

материалов по теме проекта. 

Материально-технические 

Приобретение мебели в Центр LEGO - конструирования и робототехники. 

Приобретение  конструкторов нового поколения:  

- LEGODUPLO – 5 шт. 

- LEGOCLASSIK – 5 шт. 

- LEGO DAKTA – 5 шт. 

- LEGO education (эдьюкейшен) WeDo - 10шт. 

- Строительная пластина LegoClassic – 5 шт. 

 Приобретение Интерактивного оборудования: интерактивная доска, 

проектор, ноутбук. 



 

 

 

Финансовые 

Планирование финансирования проекта: определение бюджета по статьям 

заработной платы участников проекта, обучение кадров, приобретение 

материально-технических средств, стимулирования труда педагогов. 

Мониторинг эффективности реализации проекта 

Проведение мониторинга позволит  определить качество достигнутых 

результатов инновационной деятельности, определить эффективность и 

результативной работы, выявить трудности и проблемы, что в целом 

обеспечит положительный результат реализации инновационного проекта. 

Мониторинг эффективности реализации проекта будет осуществлен по 

направлениям: работа с кадрами, организационная работа, методическая 

работа, работа с детьми, работа с семьями детей дошкольного возраста 

(приложение №1) 

Предполагаемые риски 

При реализации данного проекта,  можно предвидеть некоторые риски,  на 

которые следует обратить внимание: 

 Недостаточная компетентность педагогов в вопросах организации 

LEGO – конструирования и робототехники 

 Недостаточное финансовое обеспечение реализации проекта по 

внедрению LEGO – конструирования и робототехники. 

  Недостаточная заинтересованность родителей детей дошкольного 

возраста в совместной  деятельности по LEGO – конструированию и 

робототехнике 

 Пути  устранения рисков 

 Повышение квалификации педагогов через различные формы 

методической работы.  

 Участие в проектах на получение гранта. 

 Активизация деятельности родителей по проблеме через  активные 

формы взаимодействия, систематическое информирование об 

успешности дошкольников, выражении своевременной благодарности 

(благодарственные письма, информирование на стендах, сайте ДОУ и 

т.д.); 

Трансляция  проекта 

В результате обобщения опыта по реализации проекта  предполагается  

диссеминация  результатов:  отчеты о реализации  проекта на сайте ДОУ, 

освещение опыта в СМИ, принятие участия в конкурсах различного уровня  

организационно-методической  направленности по темам, отражающим 

инновационную деятельность в ДОУ,  в конкурсах  и фестивалях  

робототехники и технического творчества. 

Перспектива проекта 



 

 

 

Решение поставленных в проекте задач  позволит организовать в МБДОУ 

детский сад «Мозаика» условия, способствующие развитию у детей 

дошкольного возраста склонностей к техническому творчеству  на основе 

LEGO -конструирования и робототехники. Это  позволит заложить на этапе 

дошкольного детства  начальные технические  навыки.  

Реализация проекта значима для развития системы образования ГМР, так как 

способствует: 

 Обеспечению работы в рамках ФГОС ДО; 

 Формированию имиджа  дошкольного  образовательного учреждения; 

 Удовлетворённости  родителей в образовательных услугах ДОУ; 

 Повышению профессиональной компетентности  педагогов ДОУ; 

 Участию педагогов в конкурсах различных уровней; 

 Участию детей дошкольного возраста ДОУ в фестивалях LEGO - 

конструирования и робототехники. 

Возможности использования проекта  

Проект адресован  педагогам ДОУ  и всем заинтересованным лицам. 

 
 



 

 

 

Приложение№1  

Мониторинг эффективности реализации проекта по внедрению LEGO - конструирования и робототехники в 

образовательную деятельность ДОУ 

Направлен

ия 

Показатель Средства 

диагностики 

Метод Периодичность 

(учебный год) 

Ответственный 

Работа с 

кадрами 

Степень профессиональных 

затруднений педагогов в 

вопросах LEGO – 

конструирования и 

робототехники 

Опросник 

«Что я знаю 

о LEGO – 

конструиров

ании» 

Письменный опрос 2 раза Старший 

воспитатель 

Организац

ионная 

работа 

Функционирование Центра 

LEGO – конструирования и 

робототехники. Наличие 

предметно-развивающей среды 

Соответстви

е перечню 

необходимог

о 

оборудовани

я  

Анализ 2 раза Руководитель 

Центра LEGO – 

конструирования 

и робототехники 

Методиче

ская 

работа 

Учебно-методическое 

обеспечение организации 

образовательной деятельности 

по LEGO – конструированию и 

робототехнике. 

Содержатель

ная 

насыщеннос

ть 

Анализ 1 раз Заместитель 

заведующего по 

информатизации 

Работа с Степень освоения содержания 

образовательной деятельности 

 Анализ 2 раза Старший 

воспитатель, 



 

 

 

детьми по LEGO - конструированию и 

робототехнике 

воспитатели, 

руководитель 

кружка 

 Работа с 

семьями 

воспитанн

иков 

Степень информированности 

родителей о положительном 

влиянии конструкторов нового 

поколения на интеллектуально- 

личностное развитие детей 

Анкета «Как 

воспитать 

гения?» 

Анкетирование 1 раз Диагностические 

карты освоения 

содержания 

воспитательно-

образовательног

о процесса 

LEGO - 

конструирования 

и робототехники   



 

 

 

 


