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Результатом образовательной деятельности по конструированию является социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка - целевые ориентиры 

ФГОС ДО. Интеграция образовательной деятельности, способствует развитию дополнительных 

возможностей при формировании предпосылок учебной деятельности на основе системно-

деятельностного подхода. Работая с конструктором LEGO индивидуально, парами, или в 

командах, воспитанники имеют возможность экспериментировать при создании моделей, 

обсуждать рабочие идеи и воплощать их в постройках, планировать и совершенствовать их. 

Совместное и индивидуальное творческое конструирование формирует ситуацию успеха, умение 

действовать самостоятельно, уверенность в своих силах, повышает самооценку ребёнка.  

Образовательная робототехника поощряет детей мыслить творчески, анализировать 

ситуацию и находить решение реальным проблемам. Работа в команде и сотрудничество 

укрепляет детский коллектив. Ребенок учится на собственном опыте, успешно вовлечен в 

процесс создания значимого и осмысленного продукта, представляющего для него интерес, а 

педагог лишь подсказывает и консультирует его.  

Для городского педагогического сообщества (педагоги дошкольных образовательных 

организаций) инновационная  деятельность имеет высокую значимость результатов. Педагоги 

могут пользоваться проработанными материалами в своем дошкольном учреждении. А именно:  

1. Разработанны и апробированны материалы, совместные познавательные, творческие 

проекты для поддержки и повышения компетенции родителей в вопросах «технического» 

развития подрастающего поколения  города Когалыма.  

2. Создана  библиотеки полезных материалов для участников образовательного 

процесса: статей, конспектов образовательных мероприятий, рекомендаций, электронных книг, 

картотек по применению конструкторов нового поколения в работе с дошкольниками.  

3. Диссеминация педагогического опыта на методических мероприятиях разного уровня 

(муниципальных, региональных, всероссийских, международных).  

4. Участие в региональных профессиональных и творческих конкурсах технической 

направленности.  

 

Материалы инновационной деятельности по направлению способствуют: 

 актуальности и востребованности разработанных и апробируемых инновационных 

продуктов (проектов и программ); 

 формированию положительного общественного мнения и имиджа образовательных 

организаций в глазах родителей, общественности и СМИ; 

 обеспечению возможности гибкого опережающего реагирования педагогических 

коллективов образовательных организаций на возникающие социальные вызовы и запросы 

заказчиков; 

 повышению уровня удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг; 

  росту личностных достижений обучающихся, увеличении количества одарённых 

обучающихся, занявших призовые места на конкурсах и олимпиадах различного уровня; 
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  устойчивой положительной динамике показателей психологической комфортности 

(по результатам мониторинговых исследований, проведенных РИП); 

 развитию сети дополнительных образовательных услуг; 

  расширению социального партнерства; 

  расширению возможностей по привлечению дополнительных источников 

финансирования. 

Таким образом, использование ЛЕГО-технологий, ЛЕГО-конструирования позволяет 

сформировать детей технически грамотными, общительными, умеющими анализировать, 

моделировать свою деятельность, социально активными, самостоятельными и творческими 

людьми, способными к саморазвитию. 

Участие педагогов дошкольного учреждения в мероприятиях городского уровня (смотреть)  

Участие воспитанников дошкольного учреждения в мероприятиях городского уровня 

(смотреть)  

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма, с 

проектом «Инновационный образовательный «Детский технопарк «РобоМир» заявлено 

инициативной группой (в том числе родительской общественности)  на Конкурс Инициирования 

и реализации инициативных проектов в городе Когалыме (инициативное бюджетирование). 
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