
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 

города Губкина Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

от  30.12. 2016 г.                                                                                          №  272 

Об организации деятельности в 
рамках региональной 
инновационной площадки 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 28.12.2016 №4250 «О присвоении статуса региональной 

инновационной площадки образовательным организациям Белгородской 

области» МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 

присвоен статус региональной инновационной площадки на 2017 - 2019 годы 

по направлению «Развитие конструктивной и исследовательской 

деятельности старших дошкольников в условиях учебно-игрового ЛЕГО-

центра», в целях обеспечения качественной реализации инновационной 

программы деятельности региональной инновационной площадки,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить участниками инновационной деятельности в 2016-2017 

уч. году следующих сотрудников: 

- Корнева Л.В., заведующий, 

- Куринских И.В., старший воспитатель,  

- Доманова Т.И., воспитатель 

- Бугаец А.С., воспитатель. 

2. Обеспечить информационно-методическое и организационное 

сопровождение инновационной деятельности в рамках региональной 

инновационной площадки  (старший воспитатель Куринских И.В.)  

3. Создать материально-технические условия для внедрения ЛЕГО – 

конструирования в образовательный процесс детского сада. 

4. Создать на базе ДОУ учебно-игровой ЛЕГО-центр для детей 

дошкольного возраста. 

5. Определить направлением обучения учебно-игрового ЛЕГО-центра – 

познавательное развитие. 

6. Утвердить положение об учебно-игровом ЛЕГО-центре 

(Приложение №1). 

7. Утвердить календарный план-график работы учебно-игрового ЛЕГО- 

центра (Приложение № 2). 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 Заведующий  

МАДОУ  «Детский сад  

комбинированного вида №2 «Ромашка»                                        Л.В. Корнева 

  



Приложение №1 к приказу 

от 30.12.2016 г. № 272 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-игровом ЛЕГО-центре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность учебно-игрового ЛЕГО-

центра (далее – ЛЕГО-центр), созданного на базе муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2 

«Ромашка» города Губкина Белгородской области (далее МАДОУ). 

1.2. В своей деятельности Лего-центр руководствуется данным Положением и иными 

локальными актами МАДОУ. 

1.3. Организация образовательной деятельности в ЛЕГО-центре осуществляется в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

1.4. Данное Положение вступает в силу после его утверждения и действует до принятия 

нового. 

1.5. ЛЕГО-центр – это отдельно организованный центр активности дошкольников, 

созданный на базе кабинета дополнительного образования, оснащенный необходимыми 

учебно-методическими средствами, игровым оборудованием, необходимым для 

организации образовательной деятельности по ЛЕГО-конструированию. 

1.6. Работа, проводимая в ЛЕГО-центре, взаимосвязана с другими видами деятельности 

детей дошкольного возраста и комплектуется разными конструкторами (пластмассовыми 

конструкторами, различными наборами лего-конструкторов). 

 

2. Цель и задачи ЛЕГО-центра 

2.1. Цель – развитие конструктивной и исследовательской деятельности дошкольников 

средствами лего-конструирования. 

2.2. Задачами ЛЕГО-центра являются: 

- создание учебно-методической базы для организации образовательной деятельности по 

лего-конструированию; 

- разработка механизма внедрения лего-конструирования  в деятельность МАДОУ; 

- выявление и поддержка дошкольного возраста с выраженными склонностями к 

техническому творчеству; 

- создание условий для взаимодействия детей дошкольного возраста, педагогов и 

родителей (законных представителей) в процессе занятий лего-конструированием, 

организаций выставок технического творчества воспитанников, участие в 

исследовательских проектах по лего-конструированию; 

- развитие исследовательской и конструктивной деятельности, технического творчества 

воспитанников старшего дошкольного возраста посредством использования лего-

конструирования; 

- пропаганда среди родителей влияния конструкторов нового поколения на развитие 

интеллектуально-личностного развития детей дошкольного возраста. 

 

3. Структура и оснащение ЛЕГО-центра 

3.1. Структура ЛЕГО-центра включает в себя: 



– зону со стеллажами для размещения конструкторов, обеспечивающих свободный доступ 

воспитанников ко всем видам конструкторов; 

- рабочую зону для воспитанников по созданию построек. 

3.2. ЛЕГО-центр оснащен необходимыми средствами ТСО для программирования 

моделей конструктора. 

 

4. Права и обязанности пользователей ресурсами ЛЕГО-центра 

4.1. Пользователи ЛЕГО-центра имеют право: 

- получать полную информацию о наличии и месте нахождения конструкторов, учебно-

методических материалах; 

- пользоваться ресурсами ЛЕГО-центра для организации образовательной и игровой 

деятельности с детьми дошкольного возраста; 

- получать консультационную помощь в поиске и выборе необходимого оборудования 

ЛЕГО – центра. 

4.2. Пользователи ресурсами ЛЕГО-центра обязаны: 

- бережно относиться к конструкторам (не путать и не портить детали конструкторов); 

- по завершении конструктивной деятельности с детьми дошкольного возраста 

осуществлять размещение деталей конструктора в коробки в соответствии с видом 

конструктора; 

- наводить порядок на рабочем месте; 

- поддерживать порядок расстановки конструкторов и методической литературы на 

стеллажах ЛЕГО-центра.  

 

5. Порядок пользования ресурсами ЛЕГО-центра 

5.1. Осуществление образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в 

ЛЕГО-центре осуществляется согласно перспективному тематическому планированию и 

проводится не реже 2 раз в месяц; 

5.2. Посещение Лего-центра осуществляется в сопровождении воспитателя. Воспитатель 

отвечает за жизнь и здоровье детей во время проведения организованной деятельности и 

по пути следования в Лего-центр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

от 30.12.2016 г. № 272 

Календарный план-график работы учебно-игрового ЛЕГО - центра  

на 2017-2019 гг. 

 
№ 

п/п 

Сроки 

исполнения  

Наименование работы Планируемый результат 

1.  Январь - февраль 

2017 

Разработка положения о 

деятельности учебно-игрового 

ЛЕГО-центра. 

Положение 

2.  Март 

2017 

Оснащение предметно-

пространственной среды. 

Паспорт учебно – игрового ЛЕГО – 

центра. 

3.  Сентябрь 

 2017  

Проведение диагностики 

конструктивных и 

исследовательских способностей 

дошкольников (входная 

диагностика) 

Анализ уровней сформированности 

конструктивных и 

исследовательских способностей 

дошкольников.  

4.  В течение 2017 

года 

Повышение квалификации 

педагогов. 

Сертификаты. 

5.  Сентябрь-декабрь 

2017 

Разработка и апробация системы 

занятий, игр и упражнений по 

ЛЕГО-конструированию и 

робототехнике в старшей группе. 

Макет материалов, составляющих 

систему занятий, игр и упражнений 

по ЛЕГО-конструированию и 

робототехнике в старшей группе. 

6.  Сентябрь-декабрь 

2017, 

Разработка и апробация системы 

занятий, игр и упражнений по 

ЛЕГО-конструированию и 

робототехнике в 

подготовительной группе. 

Макет материалов, составляющих 

систему занятий, игр и упражнений 

по ЛЕГО-конструированию и 

робототехнике в подготовительной 

группе 

7.  Декабрь 2017, 

ежегодно 

Проведение мастер-класса для 

родителей по использованию 

ЛЕГО-конструирования в 

детском саду. 

Приказ о проведении семинара, 

программа семинара, явочный лист 

участников семинара. 

8.  Апрель 2017, 

далее 

ежегодно 

Организация и проведение 

регионального информационно-

методического семинара. 

Приказ о проведении семинара, 

программа семинара, явочный лист 

участников семинара 

9.  В течение 2017 

года, далее 

ежегодно 

Организация занятий для детей, 

не посещающих ДОУ. 

План работы, рабочая программа. 

10.  В течение 2017 

года 

Наполнение специального сайта 

информационной поддержки и 

сопровождения инновационной 

деятельности, консультирование 

участников инновационной 

деятельности с помощью 

созданного сайта. 

Сайт. 

План консультаций. 

11.  Май 2018 Проведение диагностики 

конструктивных и 

исследовательских способностей 

дошкольников (итоговая 

диагностика) 

Анализ уровней сформированности 

конструктивных и 

исследовательских способностей 

дошкольников.  

12.  Июнь 2018 Подготовка итогового отчета. Аналитический отчет по итогам 

апробации системы занятий по 



ЛЕГО-конструированию и 

робототехнике в старшем 

дошкольном возрасте. 

13.  Сентябрь 2018- 

Май 2019 

Апробация педагогической 

технологии и сценариев 

образовательной деятельности в 

условиях ЛЕГО-центра. 

Сборник сценариев 

образовательной деятельности в 

условиях ЛЕГО-центра. 

14.  Сентябрь 2018- 

Май 2019 

Обобщение новых подходов к 

организации развивающего 

образовательного процесса в 

условиях ЛЕГО-центра. 

Статьи в сборниках региональных и 

всероссийских конференций, 

обобщение актуального 

педагогического опыта участников 

инновационной деятельности 

15.  Октябрь 2019 Подготовка итогового пособия.  Пособие 

16.  Ноябрь – 

декабрь 2019 

Подготовка и представление 

отчета по результатам 

инновационной деятельности. 

Отчет 

 


