
МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка» 

1 
 

1. Тема: Создание в ДОУ системы реализация образовательной робототехники, как 

формы приобщения дошкольников к техническому творчеству 

1.1. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ определяет инновационную деятельность, как деятельность ориентированную 

на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования и осуществляемую в форме реализации 

инновационных проектов. При  этом при реализации инновационного проекта должны 

быть соблюдены права и законные интересы участников образовательных отношений, а 

уровень и качество образования не могут быть ниже требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

В государственной программе Краснодарского края «Развитие образования» 

отмечается что «с 2012 года в организациях дополнительного образования развивается 

новое направления «Робототехника», что способствует развитию научно-технического 

потенциала школьников».И в тоже время задачами государственной программы является 

развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, 

образования. 

Значимость проекта для развития системы образования обусловлена в соответствие 

с Законом об образовании и ФГОС ДОнеобходимостью создания образовательной модели, 

в основу которой входят развивающие, игровые и информационно-коммуникативные 

технологии. Педагогический коллектив нашего детского сада, как и многие другие, 

решает проблему обновления содержания образовательной деятельности. И в этом, на 

наш взгляд, нам поможет робототехника. 

На сегодняшний день комплексное внедрение робототехники в образовательный 

процесс развито в наибольшей степени в таких регионах России, как Калининградская, 

Московская, Челябинская, Самарская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Краснодарский край начинает активное внедрение. 

Параскевов Александр Владимирович, преподаватель КубГАУ  и студентка 

Левченко Александра в статье «Современная робототехника в России: реалии и 

перспективы» говорят о том, что «в образовательной робототехнике все отлично. Самый 

понятный и легкий сектор для развития и блестящих перспектив. Делается много 
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проектов, контроллеров, конструкторов, по всей России действуют сотни кружков 

технического творчества, робототехнических кружков». 

В тоже время губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев  на встречах 

со студентами и школьниками неоднократно подчеркивал значимость развития 

робототехники  для Краснодарского края. Общаясь со студентами Кубанского 

государственного университета, сказал о том, что важно, чтобы разработки молодого 

поколения нашли прикладное применение в медицине, промышленности, в сельском 

хозяйстве.  

Вице-губернатор Краснодарского края А. Минькова на фестивале «РобоФест-Юг 

2016» отметила значимость робототехнических соревнований: «Проекты юных 

изобретателей, которые мы сегодня увидели, очень актуальны и ориентированы на 

проблемы в экологии, безопасности, агропромышленном комплексе и других сферах 

жизни нашего края. Ребята уже сегодня предлагают нам такие разработки, которые 

изменят положение вещей во многих отраслях». 

Вышеперечисленные тенденции государственной политики в области образования, 

в частности, в сфере образовательной робототехники определили необходимость 

разработки инновационного проекта. 

В Брюховецком районе в системе дошкольного образования робототехника только 

начинает развиваться, поэтому развитие образовательной робототехники считаем 

актуальным для нашего учреждения и для дошкольного образования нашего района.  

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»; 

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае»; 

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 

№ 939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования». 
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1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической  проработанности проблемы. 

Современные тенденции в образовании, и в частности в дошкольном, направлены, 

прежде всего, на повышение качества образования. Высокое качество обеспечивается не 

только высоким уровнем профессионального мастерства и компетентности педагогов, но 

и наличием материальных ресурсов, а также качеством информационно - образовательной 

среды. 

Техническое образование является одним из важнейших компонентов подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни.  

Деятельностный характер технологического образования, направленность 

содержания на формирование предпосылок умений и навыков, обобщенных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности 

позволяет формировать у ребят способность ориентироваться в окружающем мире и 

подготовить их к продолжению образования в учебных заведениях любого типа. 

В течение последних лет в МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка» при проведении 

педагогической диагностики отмечался невысокий уровень решения образовательных задач 

в конструктивно-модельной деятельности.  

В 2013-2014 учебном году высокий уровень  освоения программы в конструктивно-

модельной деятельности в целом по детскому саду составил 15 %, средний 63 % и низкий 22 

%. В 2014-2015 учебном году высокий уровень  составил 17 %, средний 63 % , низкий 20 %. 

В 2015-2016 - 19 %, 65 % , 16 % соответственно. 

 высокий средний низкий 

2013-2014 учебный год 15 63 22 

2014-2015 учебный год 17 63 20 

2015-2016 учебный год 19 65 16 

 

Отмечалось, что вызывают затруднения у воспитанников задания на создание 

построек и моделей по словесной инструкции взрослого, по собственному замыслу, слабо 

развивается умение самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа  существующих конструкций. Данные факторы напрямую влияют на развитие в 

дальнейшем технических способностей детей. 

Идея разработки робототехнического направления, как способ решения обозначенной 

выше проблемы, возникла после посещения педагогическими работниками в ноябре 2016 

года районного семинара по робототехнике по теме «Внедрение робототехники в 

образовательное пространство школы, детского сада». Администрацией был поддержан 
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интерес педагогов и пополнена материально-техническая база наборами  «Простые 

механизмы» и наборами конструкторов LEGO EducationWeDo 

В настоящее время продолжается изучение педагогами основ робототехники и 

LEGOконструирования, изучение опыта педагогов дошкольного образования 

Краснодарского края и других регионов России. 

В течение 2016-2017 учебного года с воспитанниками средней группы освоение 

робототехнической деятельности осуществлялось  с различными видами LEGO 

конструкторов в игровой и совместной деятельности педагога и детей. 

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Цель данного проекта - создание системы реализации образовательной 

робототехники в ДОУ, формирование у дошкольников основных навыков робототехники. 

Объектом инновационной деятельности являютсятворческие конструкторские и 

технические умения и навыки у дошкольников. 

Предметоминновационной деятельности является образовательный процесс, 

направленный наприобщение дошкольников к техническому творчеству.  

Гипотезой инновационного проекта послужило предположение о том, что при 

построении четкой модели внедрения в образовательный процесс робототехники 

значительно повысится уровень творческого и технического развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи проекта определены  для всех участников образовательного процесса. 

 Воспитанники: 

- развивать познавательный интерес у детейдошкольного возраста к робототехнике; 

- формировать умения и навыки конструирования, способствовать приобретению первого 

опыта при решении конструкторских задач; 

- развивать творческую активность, самостоятельность в принятии оптимальных решений 

в различных ситуациях, развивать внимание, оперативную память, воображение, 

мышление; 

- воспитывать ответственность, дисциплину, коммуникативные способности. 

 Педагоги: 

- повышать уровеньпрофессиональной компетентности педагогов ДОУ по проблеме; 

- способствовать творческому поиску педагогов; 

- разработать наглядные материалы и методические разработки, оказывающие 

развивающее воздействие на детей старшего дошкольного возраста. 
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 Родители: 

- организовать целенаправленную работу с родителями с целью привлечения внимания к 

проблеме технического развития; 

- помочь родителям сохранять и развивать любознательность детей в процессе 

технического творчества. 

 

3. Теоретические и методологические основания проекта 

Теоретическая значимость проекта заключается в определении места и роли 

робототехники в образовательном пространстве дошкольного учреждения, в разработке  

рабочих программ направленных на развитие технического творчества дошкольников. 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими внедрение 

робототехники являются: 

- принцип целостности образовательного процесса (взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, создание условий для развития технического творчества); 

- принцип гуманизации (личностно-ориентированный характер взаимодействия взрослых 

и детей);  

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип связи теории с практикой. 

При разработке проекта учитывались следующие педагогические подходы: 

- системный (взаимосвязь робототехнического направления с другими направлениями 

образовательного процесса); 

- личностный (образовательная робототехника внедряется на основе личностно-

ориентированного и гуманистического характера взаимоотношений участников 

образовательного процесса); 

- деятельностный (сочетание практических и игровых методов в развитии конструктивной 

деятельности). 

 В основу инновационного проекта МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка» «Создание в ДОУ 

системы реализация образовательной робототехники, как формы приобщения 

дошкольников к техническому творчеству» положены следующие концепции. 

Концепция дошкольного воспитания помогает ориентироваться на обще гуманные 

ценности, ставит задачи личностного развития ребенка. 

Концепция «Образовательныхрешений ЛЕГО» стимулирует естественное 

стремление детей к совместному исследованию окружающего мира и обучению в 

процессе игры. Безопасные, долговечные наборы LEGO Education способствуют развитию 

детей с разным уровнем знаний и умений, позволяя им сформировать социальные навыки 
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сотрудничества и взаимодействия с окружающим миром. Решения LEGO Education для 

детей дошкольного возраста - это многообразие способов обучения. Внедрение подобных 

современных образовательных решений в учебный процесс может стать частью 

программы раннего развития дошкольников. Ведь поддержать и развить естественный 

интерес ребенка к обучению с раннего возраста – ключевая задача педагога дошкольного 

образования. 

 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта 

Основная идея инновационного проекта заключается в гармоничном соединении 

современных технологий (робототехника) с традиционными средствами развития ребенка, 

необходимо внесение новых элементов взаимодействия и сотрудничества между детским 

садом, школой и родителями. 

Одним из основных условий реализации инновационного проекта является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, которая облегчит 

возможность раскрытия собственного потенциала ребенка дошкольника и будет 

способствовать развитию технического творчества. 

Внедрение робототехники происходит посредством интеграции во все 

образовательные области, как в совместной организованной образовательной 

деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей в течение дня. 

На первом этапе, подготовительном, осуществлялось изучение возможностей 

внедрения образовательной робототехники в образовательный процесс ДОУ, анализ 

имеющихся условий,  разработка и защита инновационного проекта, организация 

материально-технического обеспечения. 

 На втором этапе, практическом, непосредственно осуществляетсяобразовательная 

деятельность с воспитанниками, планируется подведение промежуточных результатов 

реализации проекта, при необходимости внесение коррективов. 

Непосредственное освоение дошкольниками навыков робототехники имеет свои 

этапы. На первом этапе  освоение детьми средних групп робототехнической деятельности 

происходит с различными видами LEGO конструкторов в конструктивных, строительных, 

сюжетно-ролевых играх, при формировании элементарных математических 

представлений. Освоение детьми старших групп робототехнической деятельности на 

втором этапе идет на основе наборов конструкторов «Простые механизмы» в 

организованной образовательной деятельности, подгрупповой и индивидуальной работе. 

И, на третьем этапе дети подготовительной группы осваивают робототехнику на основе 



МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка» 

7 
 

наборов конструкторов LEGO EducationWeDo с компьютерным обеспечением также в 

организованной образовательной деятельности, подгрупповой и индивидуальной работе. 

Предполагается, что полученные в ходе ООД технические умения и навыки дети будут 

проявлять в конструктивных, строительных, сюжетно-ролевых играх. 

группа формы организации робототехнической деятельности 

ООД совместная деятельность 

педагога и воспитанников 

средняя 

 

___ конструктивные игры, 

строительные игры, 

сюжетно-ролевые игры с 

LEGO конструкторами 

старшая № 1,  

старшая № 2 

1 раз в неделю 

подготовительная № 1, 

подготовительная № 2 

1 раз в неделю 

 

На третьем этапе инновационного проекта, заключительном, проводится 

систематизация и обобщение полученных результатов, осуществление распространения 

опыта. 

 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности 

Новизна проектазаключается в изменении подхода к организации образовательного 

процесса дошкольников, а именно – внедрению новых информационных технологий, 

побуждающих учащихся решать самые разнообразные познавательно-продуктивные, 

логические, эвристические и манипулятивно-конструкторские проблемы. 

Новшества затрагивают всех участников образовательного процесса. В учреждении 

сформируется модель реализации образовательной робототехники. У воспитанников 

сформируются первоначальные технические навыки,  активизируются познавательные 

способности. С позиции родителей укрепится положительный имидж дошкольного 

учреждения, укрепится  преемственность дошкольного учреждения и семьи. 
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6. Проектируемые этапы инновационного процесса 

№ Задача Действие (наименование 

мероприятия) 

Срок  

реализации 

Ответственные Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный  

1. 

 

Управленческая 

деятельность. 

Создание творческой группы 

из педагогов ДОУ для 

работы по реализации 

проекта 

Разработка нормативно - 

правовой базы 

Создание нормативно-правой 

основы центра робототехники 

для воспитанников 

Определение места и роли 

центра робототехники в 

условиях детского сада 

Апрель-август 

2017 г. 

Администрация  Наличие приказов,  

положения 

Разработана рабочая 

программа по 

робототехнике  

2. Управленческая 

деятельность. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ по проблеме 

Изучение технологии основ 

робототехники и 

конструирования Обучение 

педагогов через обучающие 

семинары, курсы повышения 

квалификации  

2017-2019 г.г. Администрация, 

педагоги 

Обучены педагоги 

3. Взаимодействие с 

социумом. 

Организация взаимодействия 

между педагогами дошкольного 

2018-2019 

учебный год 

Администрация, 

педагоги 

Повышение качества 

образовательного 
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Установление связей с 

учреждениями образования и  

социума 

образовательного учреждения и 

начальной школы 

процесса в 

конструктивно-

модельной 

деятельности,  при 

подготовке детей к 

школе  

Этап 2. Основной 

4 Образовательная 

деятельность. 

Освоение детьми 

робототехнической 

деятельности 

Освоение воспитанниками 

средней группы 

робототехнической 

деятельности с различными 

видами LEGO конструкторов в 

совместной деятельности 

педагога и воспитанников 

(конструктивные игры, 

строительные игры, сюжетно-

ролевые игры с LEGO 

конструкторами) 

2016-2017  

учебный год 

Воспитатели средней 

группы 

Наличие 

перспективного 

плана работы 

5 Освоение воспитанниками 

старших групп 

робототехнической 

2017-2018  

учебный год 

Воспитатели  

старшей группы № 1, 

старшей группы № 2 

Наличие 

перспективного 

плана работы, 
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деятельности с различными 

видами LEGO конструкторов в 

организованной 

образовательной деятельности 

(ООД) и в совместной 

деятельности педагога и 

воспитанников  

 конспектов занятий 

6 Освоение воспитанниками 

подготовительных групп 

робототехнической 

деятельности с различными 

видами LEGO конструкторов 

через ООД и совместную 

деятельность педагога и 

воспитанников 

2018-2019  

учебный год 

Воспитатели 

подготовительной 

группы № 1,  

подготовительной 

группы № 2, 

Наличие 

перспективного 

плана работы, 

конспектов занятий  

7 Участие воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях 

2017-2018, 

2018-2019 

учебные годы 

Администрация, 

педагоги 

Результаты участия 

8 Управленческая, 

образовательная 

деятельность. 

Разработка системы 

мониторинга результативности 

решения задач 

2017-2018, 

2018-2019  

учебные годы 

Администрация, 

педагоги 

Наличие системы 

мониторинга 
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Разработка системы 

мониторинга 

результативности решения 

задач 

Этап 3. Заключительный 

9 Управленческая, 

образовательная 

деятельность. 

Мониторинг 

результативности решения 

задач 

Мониторинг результативности 

решения задач 

Май 2018 г., 

май 2019 г. 

Администрация, 

педагоги 

Умения и навыки 

детей в области 

технического 

конструирования 

10 Транслирование продуктов 

и результатов. 

Обобщение и 

распространение опыта 

внедрения и использования 

робототехники 

 

 

 

 

Проводятся открытые занятия, 

мастер-классы, обучающие 

семинары 

2017-2018, 

2018-2019  

учебные годы 

Администрация, 

педагоги 

Сценарии, отзывы 

11 Обобщен опыт на 

муниципальном уровне 

Сентябрь, октябрь 

2019 г. 

Администрация, 

педагоги 

Обобщенный опыт 

работы 

12 Результаты работы обобщены в 

методических сборниках 

2017-2018, 

2018-2019  

учебные годы 

Администрация, 

педагоги 

Публикации, 

методические 

пособия 
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7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

Показатели Критерии 

Продуктивность реализации 

проекта 

Наличие статуса экспериментальной 

площадки 

Организация образовательного процесса направленного 

на внедрение робототехники 

Отсутствие нарушений законодательства Российской 

Федерации 

Результативность работы по 

внедрению робототехники 

 

Сформированность у детей умений и навыков 

технического конструирования 

Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях 

Сохранение и повышение 

профессионального 

мастерства кадров 

Стабильность педагогического коллектива, творческий 

подход и инициатива 

Наличие авторских методических разработок, публикаций 

Проведение на базе детского сада семинаров, открытых 

занятий, мастер-классов 

Наличие системы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников по вопросам 

развития технического 

творчества 

Участие родителей в совместных мероприятиях  

Наличие методической базы  Разработка рабочей программы по реализации 

робототехники в детском саду 

Управление учреждением Наличие систематически обновляемого материала по 

проблеме на сайте образовательной организации 

Наличие публичного отчета об итогах реализации 

инновационного проекта 

Участие в общественной 

жизни района 

Участие в мероприятиях, проводимых в районе 
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 С цельюоценки эффективности реализуемого проекта предполагается 

использование следующих диагностических методов: 

- наблюдение за детьми в ходе конструктивной деятельности; 

- анализ продуктов деятельности; 

- анкетирование и беседы с родителями; 

- анкетирование, опрос педагогов. 

 Образовательный процесс в группах общеразвивающей направленности, 

участниках проекта, строится на основе основной образовательной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Учитывая, это в качестве диагностического 

инструментария  можно использовать диагностический журнал «Комплексная оценка 

результатов освоения программы «От рождения до школы» автора-составителя 

Ю.А.Афонькиной, раздел «Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности». 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты 

№ Этап Полученный (ожидаемый) 

результат 

Инновационные продукты 

1. 

 

Подготови-

тельный 

Разработана рабочая программа 

по робототехнике  

Рабочая программа по 

робототехнике   

2. Высокий уровень 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

по проблеме 

Методические рекомендации 

для педагогов о создании в 

ДОУ условий для внедрения 

робототехники 

3. Методические рекомендации 

для родителей по развитию 

технического творчества детей 

дошкольного возраста в семье 

4  Повышение качества 

образовательного процесса при 

подготовке детей к школе через 

образовательную 

робототехнику 

 

5 Основной Освоение детьми Перспективный план работы, 
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робототехнической 

деятельности 

конспекты занятий 

6 Оформление системы 

мониторинга 

Диагностические таблицы  

7 Заключи-

тельный 

Обобщение и распространение 

опыта внедрения и 

использования робототехники 

Обобщенный опыт работы  

Публикации, методические 

пособия 

9. Практическая значимость и перспективы развития проекта  

Практическая значимость проекта заключается в разработке рабочей программы по 

внедрению и реализации образовательной робототехники в ДОУ, в апробировании данной 

программы, в разработке  методических материалов, для внедрения робототехники в 

образовательное пространство дошкольной организации,  которые могут быть 

использованы в работе другими учреждениями дошкольного образования. 

Перспективы развития инновации заключаются в приобретении дополнительных 

конструкторов, в разработке программ дополнительного образования, с целью охвата 

техническим творчеством большего количества воспитанников.  

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта  

К условиям реализации  инновационного проекта  «Создание вДОУ системы 

реализация образовательной робототехники, как формы приобщения дошкольников к 

техническому творчеству» относятся кадровые условия, психолого-педагогические, 

финансовые и материально-технические.  

Кадровые условияобеспечивают руководящие, педагогические, учебно-

вспомогательные и административно-хозяйственные работники детского сада, которые 

создают административно-хозяйственные условия для реализации инновационного 

проекта.  

В целях эффективной реализации проекта должны быть созданы психолого-

педагогические условия  для профессионального роста педагогических работников, 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса направленного на 

внедрение робототехники в ДОУ. 

Финансовые условия обеспечивают возможность реализации инновационного 

проекта.  В данном случае проект не предполагает особых финансовых вложений. 
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Материально-технические условия представлены наличием в учреждении наборов 

для робототехники  

группа материальное обеспечение 

средняя LEGOконструкторы различных модификаций 

старшие наборы «Простые механизмы»  

подготовительные набороы LEGO EducationWeDo 

 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта  

 В настоящее время проходит реализация первого этапа проекта.  

 На данном этапе, в 2017 году, проект представлен в рамках муниципального 

конкурса инновационных проектов образовательных организаций  муниципального 

образования Брюховецкий район. По итогам конкурса МБДОУ ДСКВ № 7 «Сказка» 

присвоен статус муниципальной экспериментальной площадки. 

 


