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«Реализация мероприятий по внедрению 

в дошкольное учреждение направления «робототехника»». 

 

 В нацпроект «Образование» вошли 9 федеральных проектов и один из 

приоритетных проектов это «Цифровая образовательная среда». 

Формирование цифровой образовательной среды в детском саду становится 

необходимостью. Использование современных технологий выводит 

дошкольное учреждение на новый уровень оказания образовательных услуг.  

  C 2017 года дошкольное учреждение обозначило направление 

деятельности по внедрению в образовательный процесс робототехники.  На 

средства областных субвенций приобретен один набор лего-робототехники 

(LEGO Education WeDo 2.0). 

Содержание работы с детьми в данном направлении было внесено в 

свободную деятельность детей в вечернее время с привлечением 

заинтересованных родителей.   

 Детско-взрослый проект «Занимательная ЛЕГО и робототехника» был 

представлен на районном конкурсе познавательно-исследовательских 

проектов среди детей старшего дошкольного возраста «Мир открытий».        

Реализуя проект, мы сделали вывод, что лего-конструирование и 

робототехника – это не только увлекательная игра, но и эффективное 

средство для развития детей. Проект стал нашим первым шагом к 

дальнейшему обучению детей робототехнике.  

 В конце 2018 года в ДОУ появились новые робототехнические наборы. 

 Творческой группой педагогов разработан план мероприятий по 

внедрению в образовательную деятельность робототехники. 

Поставщиком оборудования проведена консультация по сборке и 

управлению роботами. С педагогами ДОУ проведен семинар «Робот + 

планшет = игра и новые знания!». 

 Создана студия «Игровая робототехники для юных программистов» 

по освоению робототехники с педагогами, детьми и родителями. 

Но использование в работе с детьми робототехники создает 

определенные трудности для педагогов: это  основы конструирования и 

программирования роботов, методика их использования в образовательном 

процессе. 

В плане- графике повышения квалификации пед. кадров на 2018 – 2019 

учебный год было запланировано обучение педегога по робототехнике. И 



педагог Калинина Д.И. направлена на курсы повышения квалификации 

«Образовательная робототехника в контексте реализации ФГОС» в ГБОУ 

ДПО НИРО. 

 На сегодняшний день: 

-  дети с интересом осваивают робототехнический конструктор MatataLab; 

-  несколько детей умеют играть с роботом Codey Rocky; 

- с проектом «Наши лучшие друзья роботы» дети примут участие в районном 

конкурсе познавательно-исследовательских проектов «Мир открытий» в 

номинации «Лучший робототехнический проект». 

 Проведен мониторинг востребованности оказания дополнительных 

образовательных услуг дошкольным учреждением различной 

направленности, 18 родителей желают, чтобы в детском саду 

функционировал кружок технической направленности по робототехнике. 

Педагогическим советом в январе 2019 г. принято решение об 

организации оказания дополнительных образовательных услуг с сентября 

2019 года, начата работа по сбору пакета документов по лицензированию 

дополнительных образовательных услуг в ДОУ и разработка программы 

дополнительного образования «Робототехника в детском саду». 

 Весомым дополнением в создании условий цифровой образовательной 

среды стало приобретение еще одного продукта нового 

поколения образовательной системы Multimind. Тщательно  подобранные  

задания  системы Multimind открывают  массу  возможностей  для 

расширения кругозора воспитанников. Образовательная система Multimind 

будет использоваться, как современная модель обучения с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

На сегодняшний день, в целях совершенствования профессиональной 

компетентности педагог Самкина С.А. проходит курсы повышения 

квалификации «Современные цифровые технологии в образовании в 

условиях реализации ФГОС» в ГБОУ ДПО НИРО. 

 Надеемся, что использование современных цифровых технологий 

принесет более значимые результаты в образовании детей, позволит 

повысить статус учреждения, качество дошкольного образования. 

 Демонстрация робота Codey Rocky, запрограмированного детьми 

подготовительной группы. 

 

 


