
Пояснительная записка  

Выступление на совещании руководителей 31.01.2019 года 

«Реализация направления LEGO-конструирования и робототехники 

 через организацию дополнительного образования в ДОУ» 

 

    Слайд 1. 

   Добрый день, уважаемые коллеги! Представляю вашему вниманию 

первые шаги по реализации направления LEGO-конструирования и 

робототехники через организацию дополнительного образования в ДОУ. 

 

Слайд 2 .   Актуальность . 

   В настоящее  время образовательное пространство детского сада 

наполнено разными видами конструкторов, соответствующих возрастным 

особенностям детей и требованиям предъявляемым к оборудованию. 

Конструирование – техническое творчество. Дети охотно играют с 

конструктором, позволяющим варьировать сочетание технических 

элементов в различных комбинациях. РППС ДОУ оснащена такими видами 

конструктора как LEGO-DUPLO, LEGO – ДОМ, ПОЛЕСЬЕ, ПОЛИДРОН 

конструктор МУЛЬТИСТРОЙ,  «МУЛЬТИ-КРУТИ», конструктор 

WAWATA. Играя с конструкторов дети создают оригинальные модели, об 

этом свидетельствует участие в региональном конкурсе «Жираф – 

Инженерик» совместно с Центром развития ребенка «Жираф».  

 

Слайд 3 .  Этапы  реализации: 

   В 2018 – 2019 учебном году большое внимание уделено развитию в ДОУ 

направления «Робототехника» 

Основными этапами данной работы стали: 

 информирование родителей  

 анкетирование родителей  

 закупка оборудования 

 организация сетевого взаимодействия с МБУ ДО "Центр детского 

творчества", разработка программы дополнительного образования 

«Робототехника», заключение договора 

 Лицензирование дополнительного образования 

 Повышение квалификации воспитателей по направлению 

робототехника 

 Реализация программы дополнительного образования с сентября 

2019 года 

 

 



 

 

Слайд 4 . Информирование родителей  

   В декабре 2018 года на родительской конференции по теме: 

«Цифровизация образовательного процесса в ДОУ» Для участия в 

конференции были приглашены специалисты Центра детского творчества 

Кафурина Ирина Николаевна и Маронов Александр Николаевич. Кафурина 

Ирина Николаевна в своём выступлении рассказала о кружках, 

функционирующий в Центре Детского Творчества, касающиеся детей 

дошкольного возраста. Педагог дополнительного образования по 

робототехнике Маронов Александр Николаевич подробно рассказал о 

занятиях робототехнического направления  кружке «Робототехника». 

Наглядно продемонстрировал модели, созданные руками воспитанников, а 

также представил модели – победители конкурсов  разного уровня. 

 

 

Слайд 5.  Анкетирование родителей 

 

   В целях выявления запросов родителей по направлениям развития детей в 

рамках дополнительного образования было проведено анкетирование 

родителей воспитанников старшего дошкольного возраста. Для 

анкетирования была использована анкета , разработанная специалистами 

ДОУ . В анкетировании приняли участие 43 человека .В ходе 

анкетирования было выявлено два основных направления дополнительного 

образования: художественно-эстетическое и познавательное. 

Предпочтение отдали занятиям детей в танцевальном кружке, 

мультистулии, и кружке «Робототехника».  

 

Слайд 6.  Закупка оборудования 

 

   Для организации занятий детей в танцевальном кружке и мультистудии в 

ДОУ имеются необходимые условия в соответствии с ФГОС ДО,а для 

создания кружка было закуплено в декабре 2018 года необходимое 

оборудование : 

LEGO-educationWEDO 2.0 на сумму 176 000 рублей для работы  в 

подгруппе из 10 человек, т.е. 10 комплектов 

 

 

 

 

 



 

 

Слайд 7. Сетевое взаимодействие с МБУ ДО "Центр детского 

творчества" 

      С сентября 2018 года ведется работа по организации сетевого 

взаимодействия МБУ ДО "Центр детского творчества" по дополнительному 

образованию. Заключён договор о сетевом взаимодействии. Ведется 

совместная работа по сбору документов для лицензирования 

дополнительного образования, по разработке программы «Робототехника».  

    В апреле 2019года планируется обучение двух педагогов ДОУ на курсах 

по теме: «Организация процесса обучения робототехнике в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

    В апреле- мае  2019 года подача пакета документов на  получение 

лицензии  по дополнительному образованию. 

    Реализация  программы «Робототехника» для детей старшего 

дошкольного возраста начнётся в 2019 -2020 учебном году.  

 

Слайд 8. Значение направления «Робототехника» 

Реализация направления «Робототехника» будет способствовать: 

 Удовлетворенности родителей в дополнительных образовательных 

услугах ДОУ по направлению «Робототехника»; 

 Развитие партнерских отношений с родителями и социальными 

партнёрами; 

 Обеспечение работы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 Формирование имиджа ДОУ; 

 Решению задач познавательного развития, развития конструктивной 

деятельности и творческого потенциала воспитанников. 

 

Спасибо за внимание! 
 

 

 


