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1. Введение 

МКДОУ «Детский сад №6 «Колокольчик» осуществляет свою 

деятельность в посёлке городского типа. Детский сад расположен в типовом 

двухэтажном здании. Учреждение посещают дети от полутора до семи лет из 

семей, проживающих в посёлке Каменка и в близлежащих сёлах.  Здание 

ДОУ было сдано в эксплуатацию в 1987 году. В 2010-2011г. была проведена 

его капитальная реконструкция. В настоящее время детский сад посещают 

285 воспитанников (13 групп). С 2014 года в ДОУ функционирует 

структурное подразделение «Лекотека», которое посещают 15 воспитанников 

с ОВЗ. 

Основная образовательная программа ДОУ разработана 

педагогическим коллективом на основе  ФГОС дошкольного образования с 

учётом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением Федеральной академии образования 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья, развитие 

самостоятельности, познавательной, творческой и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Педколлектив ДОУ занимается инновационной деятельностью по 

нескольким образовательным направлениям. Одно из которых - «Внедрение 

современных здоровьесберегающих технологий в физкультурно-

оздоровительную деятельность ДОУ». В результате реализации данного 

направления разработана инновационная система организации работы по 

физическому развитию и оздоровлению детей на основе  применения 

инновационных здоровьесберегающих педагогических методик и 

технологий. В образовательную деятельность ДОУ внедрены: система 

диагностики физического развития и учёта состояния здоровья детей, 

система мероприятий по созданию положительного психо-эмоционального 

фона в детском коллективе, система профилактических и закаливающих 
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мероприятий, методика  обучения детей плаванию в бассейне, двигательный 

режим ДОУ,  методика проведения нетрадиционных  физкультурных занятий 

в спортивном зале и на спортивной площадке. Благодаря использованию 

таких технологий достигнуты определенные результаты: 

- улучшение качества физического развития  дошкольников; 

- снижение показателей средней заболеваемости; 

- протекание сезонных заболеваний в более легкой форме; 

- развитие психо-эмоциональной сферы дошкольников. 

Разработаны адаптированные программы физического и психического 

развития детей с ОВЗ. 

На протяжении уже 10 лет одним из приоритетных направлений 

работы ДОУ является духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

Приобретённый опыт по этой проблеме помог нам достичь побед в 

конкурсах различного уровня: «Вифлеемская звезда», «За нравственный 

подвиг учителя», в епархиальных конкурсах образовательных проектов 

«Православные традиции семьи», «К родным истокам». Итогом многолетней 

работы является победа детского сада во Всероссийском грантовом конкурсе 

«Православная инициатива» в 2016 году. В ходе реализации этого проекта  в 

ДОУ создан музыкально-фольклорный ансамбль «Колокольчики», на 

развитие которого детский сад получил грант в размере 300 тыс. рублей.   

Работая над направлением «Индивидуализация развивающей 

предметно-пространственной среды»  мы пришли к выводу, что наряду с 

определенными успехами в решении данной проблемы, в ДОУ пока еще 

недостаточно средств и условий для полноценного развития у детей 

познавательно-исследовательских и конструктивных способностей, 

соответствующих требованиям ФГОС ДО.  

Мы осознаем, что качественный скачок развития новых технологий 

повлёк за собой потребность общества в людях, способных нестандартно 

решать новые проблемы, вносить новое содержание во все сферы 
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жизнедеятельности. В условиях быстро меняющейся жизни  человеку 

требуются не только владение определённым багажом знаний, но и, в первую 

очередь, умения добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить 

самостоятельно и творчески, уметь трансформировать и адаптировать 

имеющийся опыт к быстро меняющимся условиям. Технические достижения 

всё быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности. 

Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов 

и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин.  

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Детям с раннего возраста интересны 

двигательные игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются разбираться, 

как это устроено, учатся конструировать, проектировать.  Однако, как мы 

считаем, в отечественном дошкольном образовании опыт системной работы 

по обучению познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, развитию технического творчества дошкольников 

недостаточно представлен. 

Благодаря разработкам компании LEGO на современном этапе 

появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с 

основами строения технических объектов.  LEGO-конструирование 

объединяет в себе элементы игры с экспериментированием. Оно 

активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, развивает 

конструкторские способности,  техническое мышление, воображение и 

навыки общения, способствует интерпретации и самовыражению, расширяет 

кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень развитие 

познавательной активности дошкольников, а это – одна из составляющих 

успешности их дальнейшего обучения в школе. Кроме того, LEGO-

конструкторы являются брендом детской субкультуры, отвечают 

потребностям дошкольников в игре и коллекционировании. 

Таким образом, мы пришли к необходимости создания проекта 

внедрения в образовательную деятельность ДОУ образовательной 
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технологии  LEGO-конструирование под названием «Играем-Познаём-

творим»». Актуальность этого проекта для нашего ДОУ заключается в 

следующем: 

- высокая потребность развития детского кругозора, в том числе в 

естественно научном направлении со стороны детей и родителей; 

- отсутствие методического обеспечения формирования основ детского 

технического творчества, навыков конструирования и начального 

программирования;  

- проект отвечает требованиям муниципальной, региональной и 

государственной политики в сфере образования и направлен на развитие 

основ технического творчества детей в условиях совершенствования системы 

дошкольного образования. 

2. Цель и задачи проекта. 

 Цель проекта:  

создание в ДОУ эффективной образовательной модели, направленной  на 

развитие познавательно-исследовательской,  социальной и творческой 

активности дошкольников,  развитие у них интереса к технико-инженерным 

технологиям средствами  LEGO-конструирования. 

Задачи проекта:  

- создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

непрерывность образовательного процесса, направленного на развитие 

способностей,  компетенций и творчества  воспитанников средствами 

технологии LEGO-конструирования; 

- создание научно-методической базы для работы с детьми различных 

возрастных групп по использованию технологии LEGO-конструирования с 

учётом  интеграции образовательных областей; 

- создание единой системы внутренней и внешней оценки качества 

образования с учётом внедрения  технологии LEGO-конструирования;  

- разработка и внедрение дифференцированных программ по 

индивидуальным образовательным маршрутам в ходе реализации проекта; 
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-  создание единого социально – образовательного пространства, 

включающего ДОУ, семью, социальных партнёров,  направленного на 

поддержку  реализации проекта; 

- организация методического сопровождения педагогов с целью 

эффективного использования образовательной технологии LEGO-

конструирования в образовательном процессе 

3. Описание проекта. 

В нашем детском саду  LEGO-конструкторы использовались и ранее, 

но чаще в самостоятельной деятельности детей, и носили характер 

сюжетного конструирования. Идея сделать LEGO-конструирование 

процессом направляемым, а не спонтанным, возникла с принятием ФГОС 

ДО,  т.к. перед ДОУ встала проблема  введения в педагогическую практику 

современных подходов к поддержке и развитию детской игры, а также 

использования образовательных технологий деятельностного типа. Как 

оказалось, образовательная технология  LEGO-конструирование 

способствует наиболее эффективному решению данной проблемы. 

Посредством использования LEGO-конструкторов можно эффективно 

решать образовательные задачи,  реализуемые в соответствии с ООП ДОУ, 

как в инвариантной, так и в вариативной части, формируемой участниками 

образовательного процесса. LEGO-технологию можно внедрять в 

воспитательно-образовательный процесс и удачно интегрировать с другими  

образовательными областями «Познавательной», «Речевой», «Социально - 

коммуникативной», «Художественно- эстетической », «Физической». 

 Основная идея и новизна нашего проекта состоит в том, что 

предложенная нами образовательная  модель  «LEGO-детский сад» отражает 

концептуально новый  подход в области приобщения дошкольников к 

конструктивной деятельности и техническому творчеству, обеспечивающий 

их активное, инициативное и самостоятельное вовлечение в деятельность и 

стимулирующий  познавательную активность.  
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Реализация проекта «Играем-Познаём-Творим» обеспечит переход 

образовательной организации на качественно новый уровень. В ходе 

реализации проекта планируется: организация LEGO-центра под названием  

«LEGOград»; внедрение  образовательной технологии  LEGO-

конструирование в общий образовательный процесс, начиная со средней 

группы (4-5 лет);  организация дополнительного образования в форме студий 

и кружков технического направления;  работа семейных клубов по LEGO-

конструированию; сетевое взаимодействие по развитию LEGO-

конструирования и робототехники с другими организациями (Каменская 

СОШ№2, ЦРТДиЮ).  

Функционирование LEGO-центра для возрастных групп планируется  

организовать в соответствии с графиком посещения (1раз в неделю), что 

обеспечит доступность его максимальному количеству детей, будет 

способствовать непрерывному образовательному процессу, выявлению 

уровней развития конструктивной деятельности  дошкольников. На основе 

анализа возможностей и достижений детей будут созданы адаптированные и 

дифференцированные программы для всех категорий дошкольников,  в том 

числе детей с ОВЗ.  

Планируется создание мини LEGO-центров во всех групповых 

помещениях, начиная с младших групп. Это будет способствовать  

внедрению технологии LEGO-конструирования как в непосредственно  

образовательную деятельность (НОД), так и в совместную образовательную 

деятельность (СОД) в режимных моментах и в самостоятельную 

деятельность детей в течение дня. 

Открытый характер образовательной деятельности МКДОУ «Детский 

сад №6 «Колокольчик», инновационные  способы апробации и диссеминации 

результатов деятельности (дистанционные форумы, Интернет - конференции, 

презентации, обучающие семинары, мастер – классы) позволят на практике 

распространить опыт развития познавательно-исследовательской и 
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конструктивной деятельности, технического творчества дошкольников  

посредством LEGO-конструирования и робототехники для более широкой 

аудитории. Данная технология может быть адресована воспитателям и  

специалистам ДОУ, руководителям, заместителям руководителей,  

слушателям курсов повышения квалификации педагогических работников и 

др. 

3. Ресурсы проекта.  

В ДОУ уже создана начальная  база для реализации проекта. Это 

отдельное  помещение, где функционирует центр творческого и 

познавательного развития детей. В нём работают кружки по  

математическому и сенсорному развитию, моделированию и  

конструированию.  Работает анимационная студия «Фиксики». Имеются 

кадровые условия – 0,5 ставки педагога дополнительного образования 

(руководитель центра). Приобретено несколько видов конструкторов LEGO, 

развивающие конструктивные игры, планшеты I-KIDS.  

Планируется расширение материальной и кадровой базы проекта за 

счёт увеличенного  коэффициента  финансирования  вследствие победы в 

конкурсе проектов «Детский сад–лидер».    

Примерная смета расходования дополнительных средств, полученных в результате 

победы в Конкурсе на 2017-2019 гг. 

Перечень Количество Цена(руб) 

Кадровые: педагог доп. образования 0,5 ставки 300 000 

 

320 000 

 

350 000 

педагог-психолог 0,5 ставки 

Руководитель  

LEGO-центра (метод. сопровождение) 

0,25 ставки 

Системный администратор  0,5 ставки 

Курсы повышения квалификации специалистов 6 человек 45 000 

Материально-технические и методические: Наборы 

конструкторов  LEGO 
Методические рекомендации к LEGO-конструкторам 

20 шт. 

 

 

100 000 

 

5 000 

Интерактивный комплект системы SMART  BOARD SB480 

IV 

1шт 250.000 

Комплекты конструкторов  Робототехника 

Методическое руководство, интерактивные задания 

20 шт 60 000 

30.000 
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Конструкторы 3Dтехнологий для дошкольников 

3D Принтер 

Методическое обеспечение к конструкторам  

3Dтехнологий 

10 шт 80 000 

100 000 

 

5 000 

Ноутбуки с программным обеспечением 5 шт 100 000 

Интерактивный театр 1 шт 70 000 

Предметы мебели:  

столы для конструирования 

стулья 

стеллажи  

 

4 шт 

15 шт 

3 шт 

 

   30000 

   30000 

   45000 

Оснащение рабочих мест педагогов АРМ           11 1650000 

Организация дополнительных маршрутных точек для 

Интернет-соединений.  

Приобретение гарнитуры и видеокамеры.  

     20000 

итого  3490000 

 

4. Ключевые участники проекта  и заинтересованные стороны: 

дети, педагоги ДОУ, родители (законные представители), социальные 

партнёры ДОУ. 

5. Сроки реализации проекта: 

1 этап – начало проекта  - январь-март 2017 г. 

2 этап – реализация проекта – 2017-2019гг. 

3 этап – диссеминация опыта -  сентябрь-декабрь 2019 г. 

6. Риски и пути их решения. 

№ п/п Риски Пути их решения 

1 Низкая активность 

педагогов  при 

внедрении 

инновационных 

технологий в  

образовательный 

процесс 

- создание системы использования премиального фонда 

на основе разработанных критериев оценки 

эффективности и качества  педагогической деятельности 

2 Длительная 

адаптация ДОУ к 

новой системе 

оценки качества 

образования 

- организация методического сопровождения педагогов 

при переходе на новую систему оценки качества 

образования; 

- создание творческих групп инициативных педагогов по 

разработке новых программ, методик и образовательных 

технологий способствующих повышению качества 

образования в ДОУ; 

- увеличение образовательных ресурсов ДОУ путём 

расширения сотрудничества с родителями и социальными 

партнёрами. 

3 Недостаточное 

финансирование  

ДОУ на 

Привлечение финансовых ресурсов через участие в 

муниципальных, региональных и всероссийских 

грантовых конкурсах. 
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образовательные 

расходы 

Привлечение финансовой и материальной спонсорской 

помощи от частных лиц. 
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                                                                                                                                                   Приложение 1 

План - график реализации проекта («дорожная карта») 

№ 

п/п 

План мероприятий и сроки реализации проекта Ответственн

ые 

Результаты реализации этапов проекта 

промежуточные итоговые 

1. 

1.1 

Начало проекта январь-май 2017г. 

Разработка и утверждение локальных актов ДОУ: 

- Положения о творческих группах; 

- Положения о творческом центре «LEGO град»; 

- Положения о дистанционной методической службе на 

сайте ДОУ 

Методическая 

служба ДОУ 

Заведующий 

разработка утверждение 

1.2 Создание творческих групп по направлениям:  

- корректировка  ООП ДОУ с учётом реализации проекта; 

- корректировка системы оценки качества образования; 

- создание дистанционного кабинета методического 

сопровождения педагогов на сайте ДОУ 

Методическая 

служба ДОУ 

 

Создание творческих 

групп 

Работа групп по 

направлениям 

1.3 Разработка  вариативной программы  работы центра 

«LEGOград» и дифференцированных программ по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

Рук. центра 

Мет. служба 

Рассмотрение и принятие 

программы на педсовете 

Утверждение программы 

заведующим ДОУ 

2. 

2.1. 

Реализация проекта 2017- 2019 г.г. 

Расширение штатного расписания дополнительными 

кадрами в связи с реализацией проекта 

заведующий 

ДОУ 

 Работа специалистов 

центра LEGOград 

2.2. Обеспечение методического сопровождения педагогов в 

ходе реализации проекта (курсы повышения 

квалификации педагогов, участие педагогов в обучающих 

семинарах, вебинарах, мастер-классах различного 

уровня); подбор и размещение  методического и 

практического материала на сайте ДОУ 

Мет. служба Заинтересованность 

педагогов и родителей в 

реализации проекта 

Активное участие 

специалистов, педагогов, 

родителей в реализации 

проекта  

2.3. Пополнение материального и методического ресурса 

творческого центра LEGOград и групповых мини LEGO-
центров 

Зав. ДОУ 

Рук. центра 

Метод. 

служба ДОУ 

Постепенное пополнение  Насыщенность ППС и 

методического 

обеспечения проекта 
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2.4. Организация непрерывного образовательного процесса по 

освоению детьми технологии LEGO-конструирования 

(графики посещения центра LEGOград, РП педагогов) 

Педагоги 

Специалисты 

Методическая 

служба 

Создание системы 

непрерывного 

образовательного 

процесса 

Освоение детьми 

технологии 

LEGO -конструирования 

2.5. Организация работы студий, кружков технического 

направления 

Специалисты Выявление и привлечение 

к доп. образованию 

технически увлечённых  

детей 

Участие детей в детских 

творческих 

мероприятиях и 

конкурсах 

2.6. Создание программы сетевого взаимодействия с 

ЦРТДиЮ и МКОУ КСОШ№2 по реализации проекта 

Мет. службы Взаимопосещения 

создание договоров и 

программ 

Сотрудничество 

2.7. Проведение творческих конкурсов LEGO-проектов между 

возрастными параллелями   

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Разработка и оформление 

LEGO-проектов 

Использование  

продуктов проектов в 

РППС ДОУ 

2.8. Организация совместных мероприятий по развитию 

детского технического творчества совместно с ЦРТДиЮ 

на базе МКОУ КСОШ №2 в объединении 

дополнительного образования «LEGO – строй». 

Мет.службы 

организаций 

Поиск точек 

соприкосновения, обмен 

опытом 

Развитие 

преемственности 

ступеней образования 

2.9. Организация работы семейных клубов. Метод.служба 

Род.комитет 

Определение тематики и 

содержания работы 

клубов  

Повышение социального 

статуса учреждения 

2.10. Проведение промежуточного и итогового мониторинга 

результатов реализации проекта на основе комплекса 

диагностических методик. 

Мет.служба 

Заведующий 

Педагогическая рефлексия Подведение итогов, 

внесение корректировок 

3. 

3.1 

Диссеминация опыта работы сентябрь-декабрь  2019 г 

Работа инновационной площадки на  базе ДОУ по 

диссеминации опыта работы создания комплексной 

инновационной образовательной модели "Лего - детский 

сад"; 

Заведующий 

Мет. служба 

Распространение опыта 

работы ДОУ 

Повышение  

образовательного 

рейтинга ДОУ 

3.2 Диссеминация опыта использования образовательной 

технологии LEGO-конструирование в образовательном 

пространстве через видеоконференции, вебинары. 

 


