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1.Вызов времени.

2. Анонс проекта «Знайка.ру»

3.Этапы реализации проекта

4.Направление проекта: коррекционная работа.

5.Направление проекта: физкультурно-
оздоровительное.

6.Направление проекта: познавательно-
исследовательское.

7.Направление проекта: художественно-эстетическое.

Результаты проекта.



Важны не специализированные знания и навыки, а общие «компетенции 21 

века» - когнитивные, социально-эмоциональные и цифровые. 

Важнейшим компонентом нового представления о человеческом капитале 

становится активность человека, его трансформирующая сила по 

отношению к обстоятельствам. Особую ценность приобретают 

адаптивность к изменениям, умение учиться и переучиваться. 



Цель проекта: содействовать развитию у 

детей дошкольного возраста 

способностей к техническому творчеству, 

предоставить им возможность творческой 

самореализации посредством овладения 

ЛЕГО -конструированием



1.Подготовительный этап (январь 2020 г.- сентябрь 2020 г.).

Цель: определение условий и определение основных 
направлений использования лего-технологий с целью 
совершенствования педагогической деятельности.

Задачи:

-Изучить нормативно-правовую базу, обновить программно-
методического обеспечения.

- Формировать банк данных по реализации проекта и банка 
методических идей по реализации проекта.

- Определить основные направления деятельности по 
реализации проекта; 

- Разработать  план внедрения проекта; 

- Выработать  единую систему и последовательную работу 
по реализации проекта. 



2. Основной этап (сентябрь 2020-сентябрь 2021).

Цель: выстраивание модели образовательного развивающего пространства с 
использованием лего-технологий как фактора формирования ключевых 
компетентностей всех участников образовательного процесса.

Задачи:

- Разработать систему педагогических мероприятий, направленных на 
систематизацию знаний о лего-технологиях.

- Познакомить родителей с инновационной деятельностью ДОУ.

- Активизировать действия воспитателей по проектированию предметной среды 
ДОУ для обеспечения конструктивно-творческой деятельности детей и 
повышения уровня их познавательного, социального и физического развития.

- Анализировать  НОД с реализацией лего-технологий, получение обратной связи 
от коллег.

- Разработать чек-листы по использованию ЭОР в образовательной деятельности.

- Разработать технологические карты, таблицы реализации проекта.

- Разработать банк методических рекомендаций по использованию лего-
технологий в различных образовательных областях.

- Дессименация опыта на различных уровнях.



3. Заключительный этап: сентябрь 2021-май 
2022).

Цель:  формирование мотивации к 
применению полученных теоретических и 
практических знаний в профессиональной 
деятельности и распространению опыта на 
различных уровнях.

-Обобщение и трансляция опыта работы 
педагогов.



Многофункциональная 

платформа – дидактическое 

пособие (логопедический 

трансформер) при помощи 

которого можно достичь 

разных целей и решить 

разные коррекционные 

задачи.















Анализ и синтез изображений



Моделирование цепочки взаимосвязанных и взаимообусловленных 

логических действий



Конструктивная деятельность по замыслу (образцу или 

условию) в плоскости, в объеме



Схематизация конструкции с учетом параметров и 

цветовых маркеров





Педагоги:

- образовательную деятельность организуют с использованием конструкторов нового поколения, в
соответствии с требованиями ФГОС ДО к предметно-пространственной развивающей среде;

- участие педагогов в конкурсах различных уровней, мероприятий в форме мастер-классов 52% педагогов
от общего количества;

- повышена ИКТ-компетентность педагогов (курсы по использованию лего-технологий) 25% педагогов от
общего количества;

-40 % педагогов распространяют собственный опыт по заявленной теме на различных уровнях.

Воспитанники, родители:

- в группе созданы условия, способствующие освоению воспитанниками первоначальных знаний,
развитию творческих, технических и интеллектуальных способностей детей по LEGO -конструированию и
робототехнике, умение использовать их в различных ситуациях.

- изучают предложенный материал с помощью нового оборудования (Bee-Bot, цифровой микроскоп и
прочее), новых форм и технологий работы (создание и работа с картами Bee-Bot, моделирование с Lego,
квест-путешествия).

- сформирована выраженная активная позиция родителей по приобщению детей к техническому
творчеству;

- участие воспитанников ДОУ в фестивалях по робототехнике на различных уровнях.

Социум.

Выстроены партнерские отношения детский сад, школа, ЦДТ г.Заринска, Заринский политехнический
техникум в вопросах профориентирования.
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