
Робототехника в современном ДОУ -  первый шаг в приобщении дошкольников к 
техническому творчеству.
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1.1 Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования,

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования
Краснодарского края.

Инновационные процессы в системе образования требуют новой организации 

системы в целом. Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и 

творческие люди, способные к саморазвитию. Особое значение придаётся дошкольному 

воспитанию и образованию. Ведь именно в этот период закладываются все 

фундаментальные компоненты становления личности ребёнка. Формирование мотивации 

развития и обучения у дошкольника, а также развитие у него творческой и познавательной 

деятельностей -  вот главные задачи которые стоят сегодня перед педагогом в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта. Эти непростые задачи в 

первую очередь требуют создания особых условий обучения. В связи с этим огромное 
значение отведено конструированию.

Актуальность проблемы проекта обусловлена тем, что

сегодня невозможно представить жизнь в современном мире без механических машин, 

запрограммированных на создание и обработку продуктов питания, пошив одежды, 

сборку автомобилей, контроль сложных систем управления и т.д. Одной из сегодняшних 

проблем в России является: недостаточная обеспеченность инженерными кадрами и

низкий статус инженерного образования, поэтому президент России В. В. Путин отметил 

необходимость введения популяризации профессии инженера. Востребованность данных 

профессий актуальна как для Краснодарского края, так и для нашего Калининского 

района. Кроме того, в соответствие с региональной моделью выявления, поддержки и 

развития одарённых детей в России, на Кубани существует необходимость формирования 

инновационной системы, которая коренным образом изменит интеллектуальность, 

креативность, а также образованность людей. Для этого необходимы условия и средства, 

способствующие развитию одарённого ребёнка уже в дошкольном возрасте.

Опыт педагогов МБДОУ- д/с №3 ст. Старовеличковской может быть использован 

педагогическими работниками Краснодарского края при'реализации в образовательный 

процесс форм и методов, позволяющих пробудить в ребёнке интерес к техническому 

образованию в будущем, начать формировать у детей навыки практической деятельности, 

необходимой для ведения исследовательских и конструкторских работ. Обеспечению 
работы в рамках ФГОС.

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта.
1. Конституция Российской Федерации;



2. Федеральный закон от 29 12 2012 г 1МЪ т  сы> гл* ^Л г. № 2/З-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

х  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от Поктября 2013г

= 55 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным цр01раМмам дошкольного 
образования»;

5. Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного образования....) (воспитатель Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013).

6. Государственная программа РФ „а 2012-2020 годы «Развитие образования»

7. Федеральный государственный образовательный стандарт донгкольного образования.

■ ан иН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

9. Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию федеральных 
государственных образовательных стандартов ДО.

^Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организации по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» // http://ir.k74 ш / п ^

2^ 7 1 Т э Т Г Н° 'МеТОДИЧеСКИе МаТеРИШШ ^  Р°ДИТеЛеЙ ° б а л ь н о м  законе от 
• • 2 3-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» IIhttp;//ink74 n./new,

12. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском

13.Закон Краснодарского края от 29 апреля 2016 года N 3384

14. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 
детский сад комбинированного вида№3 станицы Старовелйчковской.

1.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельноети.

В реальной практике дошкольных образовательных учреждений остро ощущается 

нео ходимость в организации работы по вызыванию интереса к техническому творчеству 

и первоначальных технических навыков. Однако отсутствие необходимых условий в 
детском саду не позволяет решить данную проблему в полной мере.

http://ir.k74_%d1%88/%d0%bf%5e


Проведя анкетирование среди родителей и проанализировав результаты анкет, 

педагоги нашего детского образовательного учреждения смогли выявить противоречия 

которые и были положены в основу данного проекта, в частности противоречия между: ’

-  требованиями ФГОС, где указывается на активное применение конструктивной 

деятельности с дошкольниками, как деятельности, способствующей развитию 

исследовательской и творческой активности детей и недостаточным оснащением детского 

сада конструкторами, а также отсутствием организации целенаправленной 

систематической образовательной деятельности с использованием Лего-конструкторов 
и первороботов Lego We DO;

-  необходимостью создания в ДОУ инновационной предметно-развивающей

среды, в том числе способствующей формированию первоначальных технических

навыков у дошкольников и отсутствием Программы работы с детьми с конструкторами 
нового поколения;

-  возрастающими требованиями к качеству работы педагога и недостаточным

пониманием педагогами влияния конструкторских технологий на развитие личности 
дошкольников;

Эту проблему можно решить с помощью реализации данного проекта.

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 
деятельности. Гипотеза. Задачи.
Цель:

развить научно-технический и творческий потенциал личности дошкольника через обучение 

элементарным основам инженерно-технического конструирования и робототехники.
Объект исследования: Лего -  конструкторы нового поколения.

Предмет исследования: способы и приемы развития научно-технического и творческого 
потенциала дошкольника.

Гипотеза: осуществляя тесную работу с авиамодельным кружком детского дома 

творчества, другими образовательными учреждениями района и края, организуя 

кружковую работу по лего-конструированию, у детей разовьется научно-технический и 
творческий потенциал, повысится интерес к профессии инженера.
Задачи:

познавательная. развивать познавательный интерес к робототехнике, 
авиамоделированию и азам таких предметов, как информатика, физика.

образовательная: формировать умение и навыки конструирования, приобретение первого 
опыта при решении конструкторских задач.



развивающая: развивать творческие способности, самостоятельность в принятии 

оптимальных решений в различных ситуациях; развить внимание, оперативную память, 

воображение, мышление (логическое, творческое); развивать мелкую моторику рук, 

стимулируя в будущем общее речевое развитие и умственные способности.

воспитательная: воспитывать ответственность, дисциплину, умение доводить начатое 
дело до конца.

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно педагогические 
принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта).
Изучив научную педагогическую литературу, пришли к выводу:

-  детское конструирование претендует на роль ведущей деятельности в период

дошкольного развития (разработки педагогов Н.Н. Подцьякова, А.П. Усовой, Е.Л. 
Панько);

-  исследования головного мозга и психического развития детей (Лурия. А.Р., 
Рубенштейн С.Л., др.) доказывают связь мелкой моторики с развитием речи и 
интеллектуальным развитием ребёнка в целом;

-  психолого-педагогические исследования (Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. 

Подцъяков, Л.А. Парамонова и др.) показывают эффективный способ развития интереса 

у детей к техническому творчеству -  практическое изучение, проектирование и 

изготовление объектов техники, самостоятельное создание детьми технических объектов 

в процессе специально организованного обучения в образовательной среде с помощью 
LEGO-конструкторов и робототехники.

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта.

Основная идея проекта: поддерживать инициативу в области технического 

образования; определять основные направления, специфику развития навыков 

исследовательской, конструктивной, творческой деятельности детей дошкольного 

возраста; в реализации более широкого и глубокого содержания образовательной 

деятельности в ДОО с использованием конструкторов LEGO и робототехники.
При реализации данного инновационного проекта будет;

-  развиваться материальная база МБДОУ;

повышаться профессиональная компетенция педагогов за счет 
использования инновационных LEGO-технологий и робототехники;

участие педагогов в конкурсах различных уровней;

совершенствоваться работа с родителями (более разнообразные формы 
активного взаимодействия);

расширение связи с широким кругом социальных партнеров и спонсоров;



-организация дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ;
-  повысится уровень всестороннего развития дошкольников в соответствии с 

целевыми ориентирами ФГОС;

-  формирование имиджа ДОУ;

-  удовлетворённость родителей в образовательных услугах;

-  участию воспитанников в конкурсах, фестивалях по робототехнике.
5. Обоснование новизны инновационной деятельности.
Инновационность проекта.

Инновационность проекта заключается в адаптации конструкторов нового поколения

в образовательный процесс ДОУ и во взаимодействии с авиамодельным кружком

Детского Дома творчества, другими образовательными учреждениями района и края. В

настоящее время большую популярность в работе с дошкольниками приобретает

такой вид деятельности, как Лего-конструирование и образовательная робототехника. В

Калининском районе еще нет ни одного ДОУ, реализующего Лего-техиологии. Не
достаточно опыта работы и разработанных методических материалов по теме.

Предполагаемый конечный результат инновационной деятельности -  практическое
воплощение в виде; нового содержания, методов, форм организации

образовательного процесса ДОУ, нового подхода к оказанию социальных услуг в области

образования на основе реальных запросов родителей, новых форм дошкольного 
образования.

6. Проектируемые этапы „„новационного нроцесеа с обозначением проводимой

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой,

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транелнровання 
продуктов и результатов и т.д.

Сроки и этапы реализации проекта

Проект долгосрочный: с сентября 2016 г. по по май 2019 г.

Данный проект реализовывается в вариативной части ООП в режиме студийно-кружковой 
деятельности. ,

Этапы реализации проекта!

L ЭтаП с сентября 2016 г. но август 2017 г )  -  изучение
возможностей внедрения современных видов конструкторов, ' как первая ступень
робототехники в образовательный ппонесс TTOVпроцесс ДОУ, анализ имеющихся условий
разработка и защита инновационного проекта, повышение квалификации педагогов’ 

организация начального материально-технического обеспечения -  цен1р ’ 

конструирования, разработка совместного плана работы с Детским Домом творчества.



2 этап (внедренческий:с сентябрь 2017 г. по август 2018 г.) -  практическое

осуществление экспериментальной деятельности: организация работы центра

конструирования «Юные техники», решение организационных вопросов по более 

широкому использованию возможностей центра в образовательном процессе с 

дошкольниками: реализация детско-родительских проектов, мастер-классов по

работе с детьми, родителями, педагогами; походы и совместные занятия с педагогом и 

детьми ДДТ, выявление и устранение возникающих в процессе работы проблем;

3 этап (обобщающий: с сентября 2018 г. по май 2019 г.) -  осуществление 

распространения опыта среди ДОУ Калининского района, СМИ, на сайте ДОУ, 

систематизация и обобщение полученных результатов, их статистическая обработка; 
осуществление презентации полученных результатов.

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА 2016 -  2019 г.г.

Работа по внедрению проекта Предполагаемые результаты в работе 

по реализации проекта

7 этап подготовительный (с сентября 2016 г. по август 2017 г.)

газраОотка нормативно-правовой базы Приказ, положение о творческой
сопровождения проекта. группе, определение функциональных

Создание творческой группы по реализации обязанностей членов творческой

проекта группы

Организация деятельности рабочей группы План работы, протоколы заседаний, 

сбор практического и методического 
материала

Создание материально-технических условий Центр конструирования «Юные 
техники»

Анализ методической литературы, наглядно- Создание банка методических,
дидактических пособий, ресурсов сети интернет наглядно -  дидактических пособий,
по -  конструированию и робототехнике подбор литературы

ПриоОретение методической литературы Игровое оборудование. Учебный 

методический материал для



конструкторов

Повышение профессиональной компетенции 

педагогов по вопросам развития конструктивной 

деятельности и технического творчества 

дошкольников через конструирование и 
робототехнику.

сопровождения образовательного 

процесса -  конструирования и 

робототехники в ДОУ.

Анализ состояния конструктивной, 

развивающей предметно-пространственной

среды в учреждении.

Приказы, планы методических 

мероприятий, курсы повышения

квалификации для педагогов:

«Конструирование и робототехника в 
условиях введения ФГОС».

Аналитическая справка, составление 

плана обновления и обогащение

предметно-пространственной среды и

методического обеспечения по

конструктивной деятельности и

Разработка плана мероприятий на 2

практический этап.

техническому

дошкольников.
творчеству

План мероприятий

II  этап внедренческий (с сентября 2017 г. по август 2018 г.

Подготовить отчёт о 

подготовительного этапа.
реализации

Разработка методических материалов (планов 

проведения семинаров, круглых столов, 

консультаций, практических занятий, мастер
классов) для работы с педагогами.

Отчет о реализации 1 этапа проекта.

Разработка серии методических

материалов по теме проекта,

накопление практического материала.

Изучение и внедрение в работу педагогов 

детского сада системы работы по 

конструированию в самостоятельной и 

совместной с педагогом ДДТ деятельности в

Перспективное планирование, планы 

воспитательно -  образовательной 

работы. Практический и методический 

материал, планы проведения.



группе старшего возраста (проведение серю 

методических мероприятий: открытьк 
просмотры, мастер -  классы и т.д.)

I
ь

Создание мультимедийных презентаций по темам Ьанк мультимедийных презентаций

Разраиотка технологических карт по 

конструированию для группы старшего возраста.
I Технологические карты по 

конструированию для детей старшего 

дошкольного возраста (старшей и 

подготовительной групп)

Разработка сценариев и проведение мероприятий 

(развлечения, соревнования) по конструированию 
и робототехнике.

U ---------------------------------------_ _ _ _

Практические материалы, сценарии, 

фото и видео материал, оформление 

странички на сайте детского сада, 

размещение в сети интернет.

газраоотка плана взаимодействия с родителями, 

вовлечение их в образовательную деятельность 
через создание совместных работ.

План, образовательные проекты, 

сценарии совместных мероприятий, 

фото- и видеоматериал.

Организация сетевого взаимодействия с Домом 

Детского творчества, другими образовательными 
учреждениями района.

Проведение совместных мероприятий, 
видео и фото материалы.

г азраоотать план мероприятий на 3 этап План мероприятий

Ш  этап Обобщающий (с сентября 2018 г. по май 2019 г.) \

ыид] отовить отчет о реализации 2 практического 
этапа.

Отчет

Подведение итогов работы по внедрению 

конструирования и робототехники в ДОУ.
Итоговые отчеты, сбор папок «Из 
опыта работы».

Гоформление передового опыта работы 
учреждения по проекту.

Оформление опыта работы, 

размещение на сайте МБДОУ.

Информирование общественности через СМИ, 

сайт учреждения о ходе, результатах работы (
Видео и фото, репортажи в местных 

ЗМИ, сайт учреждения.



учреждения по проекту.

Итоговый педагогический совет по теме: 

«Подведение результатов работы учреждения по 

инновационному проекту».

План подготовки и проведения, 

практический и методический 

материал, протокол.

Реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение опыта 
работы по проекту.

Презентация опыта по реализации 
проекта.

Создание информационного банка 

методического материала собранного 

в ходе работы учреждения по проекту.

Издание методического пособия для 

работы с детьми по теме проекта.

Диссеминация опыта работы 

учреждения по проекту 

конструирование и робототехника в 

ДОУ -  «Робототехника в современном 

ДОУ — первый шаг в приобщении 

дошкольников к техническому 

творчеству» через различные формы 

методической деятельности: форумы, 

конференции, конкурсы, практические 

семинары, круглые столы и т.д.

Написание публичного отчета. Анализ 

достижения цели и решения задач, обозначенных 
в проекте.

Публичный отчет.

-------- ------------------------------------------- -

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 
деятельности.

Используемые диагностические методы и методики

Критерий Показатель Диагностическая методика
Уровень знании и умении детей по LEGO-конструированию и робототехнике



Развитие навыков конструкторской деятельности; исследовательской деятельности

технического творчества ( творческой деятельности)
-знания названий всех деталей Уровневые Диагностика уровня знаний и
конструкторов LEGO; показатели: умений по LEGO-
-умение построить • Высокий, конструированию и

конструкцию по образцу и схеме; • средний, робототехнике
- умение построить • низкий у детей 4-7 лет по методике Т.В.

конструкцию по инструкции Фёдоровой
педагога;

Количественные
-правильное размещение показатели:
элементов конструкции • Высокий
относительно друг друга; уровневый
- самостоятельность в разработке показатель от 5,0
замысла в разных его звеньях до 8,0 баллов;
(название предмета, его

• Средний
назначение, особенности 
строения);

-умение рассказать о своём

уровень - от 2,0 

- 5,0 баллов;

• Низкий уровень
замысле, описать ожидаемый 

результат, назвать способы 

конструирования; 

-самостоятельность в выполнении 
задания;

-знания названий деталей 

конструктора;

-умение оформить обыграть 

постройку или конструкцию;

- от 0 - 2,0 

баллов.

Оценка результатов:

1,0 -умениеярко

выражено

0,5 -  ребёнком

допускаются

ошибки
-устойчивость творческого 
замысла

-конструирование более сложных 
построек;

-ребенок работает в команде; 

-использует предметы- 

заместители;

-работа над проектами.

0 -  умение не 

проявляется вообще

*



Диагностика уровня знаний и умений 

по LEGO-конструированию и робототехнике 

у детей 5-7 лет по методике Т.В. Фёдоровой 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из того, насколько 

ребёнок успешно освоил тот практический материал, который должен был освоить. В 

связи с этим, два раза в год проводится диагностика уровня развития конструктивных 

способностей.

Диагностика уровня знаний и умений по LEGO-конструированию

у детей 5-6 лет.

Уровень

развития

ребенка

Умение правильно конструировать 

поделку по образцу, схеме
Умение правильно

конструировать поделку по замыслу

Высокий Ребенок самостоятельно делает 

постройку, используя образец, 

схему, действует самостоятельно и 

практически без ошибок в 

размещение элементов конструкции 

относительно друг друга.

Ребенок самостоятельно разрабатывает 

замысел в разных его звеньях (название 

предмета, его назначение, особенности 

строения). Самостоятельно работает 

над постройкой.

Средний Ребенок делает незначительные 

ошибки при работе по образцу, 

схеме, правильно выбирает детали, 

но требуется помощь при 

определении их в пространственном 

расположении.

Тему постройки ребенок определяет 

заранее. Конструкцию, способ ее 

построения находит путем 

практических проб, требуется помощь 

взрослого.

Низкий Ребенок не умеет правильно 

«читать» схему, ошибается в выборе 

деталей и их расположении 

относительно друг друга.

Замысел у ребенка неустойчивый, тема 

меняется в процессе практических 

действий с деталями. Создаваемые 

конструкции нечетки по содержанию. 

Объяснить их смысл и способ



построения ребенок не может.

Диагностика уровня знаний и умений по LEGO-конструированию

у детей 6 -7 лет.
Уровень

развития

ребенка

Умение правильно конструировать 
поделку по образцу, схеме

Умение правильно

конструировать поделку по замыслу

Высокий Ребенок действует самостоятельно, Ребенок самостоятельно создает
воспроизводит конструкцию развернутые замыслы конструкции,
правильно по образцу, схеме, не может рассказать о своем замысле,
требуется помощь взрослого. описать ожидаемый результат, назвать 

некоторые из возможных способов 

конструирования.

Средний Ребенок допускает незначительные Способы конструктивного решения [
ошибки в конструировании по находит в результате практических
образцу, схеме, но самостоятельно поисков. Может создать условную
«путем проб и ошибок» исправляет их. символическую конструкцию, но 

затрудняется в объяснении ее
особенностей.

Низкий Допускает ошибки в выборе и Неустойчивость замысла — ребенок
расположении деталей в постройке, начинает создавать один объект, а
готовая постройка не имеет четких получается совсем иной и
контуров. Требуется постоянная довольствуется этим. Нечеткость
помощь взрослого. представлений о последовательности 

действий и неумение их планировать. 

Объяснить способ построения ребенок

--------------L ______________________
не может.



8. Проектируемые результаты и инновационные продукты.

Ожидаемые результаты, полученные воспитанниками в ходе реализации проекта:

-  сформированы конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их 
назначением и строением;

-  развито умение применять свои знания при проектировании и сборке моделей;

-развита познавательная активность детей, воображение, фантазия, творческая 
инициатива;

-  совершенствованы коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, 
распределении обязанностей;

-  сформированы предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 
начатое дело до конца, планировать будущую работу.

имеются представления:

-  о деталях конструктора и способах их соединений;

устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса;

-  о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 
элементов;

-  о связи между формой модели и ее функциями.

Выводы и оценка продуктивности реализации проекта планируется выявить на 

основе самоанализа результатов педагогической деятельности. В результате успешной 

реализации проекта планируется достижение следующих результатов:

-  создание в ДОУ новых условия обучения и развития дошкольников, через 

организацию целенаправленного образовательного процесса с использованием Лего- 

конструирования и первороботов Lego WE DO, в рамках реализации вариативной 
части образовательной программы детского сада.

-  выраженная активность родителей в совместной образовательной деятельности с 
детьми по приобщению к техническому творчеству.

В результате обобщения работы над проектом ожидается получить следующие 

продукты, которые могут быть использованы в работе дошкольных учреждений:

1. Методическая разработка по конструированию с использованием Lego - 

конструкторов и Lego WE DO (с приложениями перспективного тематического 
планирования и ряда конспектов занятий);



2. Модель Lego- центра (с методическими рекомендациями по организации работы в

Lego-центре: правила работы в Lego-центре, схема-алгоритм работы с

конструкторами Lego, технологические карты сборки конструкторских моделей);

3. Совместные детско-родительские проекты, мастер-классы.

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта). 

Реализация проекта значима для развития системы образования, так как способствует:

-  обеспечению работы в рамках ФГОС;

-  формированию имиджа детского образовательного учреждения;

-  удовлетворённости родителей в образовательных услугах ДОУ;

-  повышению профессиональной компетенции педагогов за счет использования 
инновационных LEGO-технологий и робототехники;

-  участию педагогов в конкурсах различных уровней;

-  повышению уровня всестороннего развития дошкольников в соответствии с 
целевыми ориентирами ФГОС;

-  участию воспитанников ДОУ в конкурсах и фестивалях по робототехнике.

-  развитию материальной базы ДОУ;

-  расширению связи с широким кругом социальных партнеров и спонсоров;

-  -организации дополнительных платных образовательных услуг в ДОУ.

По итогам обобщения предполагается диссеминация результатов:

-  освещение опыта в СМИ;

принятие участия в конкурсах различного уровня организационно

методической направленности по темам, отражающим инновационную деятельность в 
ДОУ;

-  принятие участия в конкурсах и фестивалях по робототехнике и техническому 
творчеству.

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 
инновационного проекта.

Фактическое обеспечение:

-  в реализации проекта задействованы все участники образовательного процесса: 

воспитанники; педагоги ДОУ; родители воспитанников. ,

Нормативно-правовое обеспечение:

-  разработана нормативно-правовая база сопровождения и поддержки реализации 
инновационного проекта.

Материально-техническое обеспечение:



организация предметно-пространственной развивающей среды группового

помещения и центра конструирования, оборудованного конструкторами нового 
поколения, развивающими играми;

-  наличие необходимой мебели (столы, стулья, стеллажи)

-  обеспечение группового помещения и центра конструкторами LEGO нового 
поколения;

-  закупка программного обеспечения- smart-стола;
Кадровое обеспечение:

В проекте задействованы специалисты: воспитатели, музыкальный руководитель, 
учитель-логопед.

Всем педагогам необходимо пройти курсы повышение квалификации по организации 

продуктивной деятельности детей по LEGO-конструированию. Индивидуальное 

консультирование педагогов по вопросам развития детей, организации работы по LEGO- 
конструированию и робототехнике.

Методическое обеспечение:

-  тематическое планирование по конструированию, наличие планов работы с 
родителями;

-  цикл консультативного и практического материала для родителей по 

использованию LEGO-конструирования для развития конструктивных, 
интеллектуальных и творческих способностей;

-  система мониторинга личностного развития детей и результатов деятельности 
педагогов;

Объем и источники финансирования реализации инновационного проекта: 265 000
р., в том числе:

-  внебюджетные средства (для приобретения конструкторов нового поколения);

-  бюджетное финансирование (приобретение мебели и оборудования).

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 
проекта.

На данный момент готовится к печати сборник Армавирского государственного 

педагогического университета, в который вошла методическая разработка «Инженерная 
книга -  Фермерское хозяйство».
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