
 
 

 

 



1.5. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует 

до принятия нового или внесения дополнений и изменений в настоящее. 

 

1. Задачи: 

 

➢ Создавать условия для всестороннего развития личности ребёнка. 

➢ Развивать у детей мотивацию  к самовыражению. 

➢ Способствовать созданию эмоционального благополучия, 

поддерживать детскую индивидуальность. 

➢ Приобщать детей к общечеловеческим ценностям. 

 

2. Организация работы 

 

3.1.  Образовательную деятельность на ЛЕГО-платформе осуществляют 

ЛЕГО-тьюторы. ЛЕГО-тьюторы определяются из числа воспитателей и 

специалистов. Педагогическая деятельность воспитателей и специалистов в 

роли ЛЕГО-тьюторов   входит в их должностные обязанности и нормативное 

недельное рабочее время.  

   

3.2. Состав ЛЕГО-тьюторов и Рабочие программы ЛЕГО-платформ 

принимаются на педагогическом совете ДОУ и утверждаются приказом 

заведующего ДОО. 

 

3.3. Проектирование тем и содержания занятий на ЛЕГО-платформах 

осуществляется ЛЕГО-тьютором на основе календарно-тематического плана  

традиционных событий и культурных практик ДОУ, банка вопросов и 

инициатив детей, предложений педагогов и родителей  

 

3.3. Для работы ЛЕГО-платформы выделяется определённое место  (в 

групповых комнатах  или  в  специально закреплённом  помещении).  

 

3.4. Предметно-пространственная развивающая среда ЛЕГО-платформы 

проектируется ЛЕГО-тьюторами в соответствии с задачами Рабочей 

программы. 

 

3.5. Оснащение и пополнение ЛЕГО-платформ игровым, дидактическим, 

наглядным  и  др. материалом, техническим оборудованием осуществляется 

из бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов ДОО. 

 

3.6.   Занятия  на ЛЕГО-платформах   проводятся 3 раза  в  неделю  во  второй  

половине  дня,  в  промежутке  времени с 15.45.  до 16.10.,  длительность 

занятий 25 минут. 

      

3.7. Посещение детьми ЛЕГО-платформ осуществляется по их собственному 

желанию и выбору. В течение недели ребёнок может посетить несколько 

ЛЕГО-платформ.  

       



3.8. В работе ЛЕГО-платформ принимают участие дети трёх возрастов 

(средний, старший, подготовительный), объединяясь по интересам в 

разновозрастные группы не более 18 человек.  

   

3.9. В зависимости от направления работы ЛЕГО-платформы ЛЕГО-

тьюторами используются различные формы организации детей и виды 

детской деятельности. Приоритетом должны являться деятельностный 

подход, использование игровых технологий, поддержка детской инициативы 

самостоятельности и индивидуальности. 

       

3.10. Содержание  занятий  на ЛЕГО-платформе  не  должно  дублировать  

содержание основной  части образовательной  программы  ДОУ. 

            

4. Права и обязанности  ЛЕГО-тьютора: 

      

4.2. Имеет право: 

➢ Вносить предложения по организации работы ЛЕГО-платформы на 

педагогическом совете. 

➢ Вносить коррективы в план работы ЛЕГО-платформы.  

➢ Транслировать опыт работы в СМИ, СМК. 

 4.1. Обязан: 

➢ Разрабатывать программу работы ЛЕГО-платформы, вести 

необходимую документацию. 

➢ Представлять отчет о работе ЛЕГО-платформы один раз в месяц; 

➢ Взаимодействовать с другими педагогами, специалистами, 

методической службой ДОО. 

 

5.Документация: 

 

       5.1.Положение о работе ЛЕГО-платформ; 

       5.2.Приказ об организации работы ЛЕГО-платформы; 

       5.3.Расписание занятий; 

       5.4.Рабочая программа; 

       5.5.Перспективный план. 

       5.6.Методический материал (конспекты занятий,  презентации, фото-

галереи,  выставки детского творчества и т.п.). 

 

6.Контроль: 

 

        6.1. Осуществляется администрацией  и методической службой  ДОУ. 

        6.2. Анализ  работы  ЛЕГО - платформ осуществляется на 

педагогических часах, педсоветах. 

 

 

 

 

 



 


