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Новый виток технологизации общества требует от ребенка нового уровня мышления, 
высокого уровня интеллекта, мотивации к учебной деятельности, высокой степени 
развития логического мышления.

Именно поэтому современное дошкольное образование ставит перед собой цель –
формирование и развитие социально востребованной личности, с конструктивным 
мышлением.

Данная цель реализуется через совершенствование предметно-пространственной среды 
с использованием инновационных цифровых технологий, в частности создание на базе 
МДОУ «Жемчужинка» научного центра «MaximУМ» включающего в себя ряд 
лабораторий:

- Академия «Роботёнок» (кабинет робототехники)
- Лаборатория «МенАрик» - обучение дошкольников ментальной арифметике;

- Научно-исследовательская лаборатория «Почемучки»

-Лаборатория «ДеТвоРа» (детство-творчество-развитие) использование 
многофункционального интерактивного оборудования для развития творческих 
способностей детей

Краткая аннотация



Проект 
Академия «Роботёнок»

Робототехника – одно из самых передовых

направлений науки и техники.
Образовательная робототехника является

относительно новым междисциплинарным

направлением обучения, воспитания и развития

детей. Образовательная робототехника объединяет

знания о физике, мехатронике, технологии,
математике и ИКТ.



Актуальность проекта

Проект является актуальным и социально

значимым, так как ориентирован на решение

важных задач по воспитанию гуманной, духовно
богатой, технически грамотной личности ребенка.
Актуальность введения лабораторий различной

направленности в образовательный процесс ДОО

обусловлена требованиями ФГОС ДО к

формированию предметно-пространственной
развивающей среде, востребованностью развития

широкого кругозора старшего дошкольника и

формирования предпосылок универсальных

учебных действий.



Основные целевые группы, на которые 
направлен проект   

� Дошкольники от 5 до 8 лет

� Дети младшего школьного возраста (учащиеся
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Основная цель проекта

Создание комплекса условий для развития

технического творчества и формирования научно –
технической профессиональной ориентации у детей

дошкольного возраста, формирования

предпосылок универсальных учебных действий

посредством использования легоконструкторов и

образовательной робототехники



Задачи проекта

1.Создание условий для внедрения

легоконструирования и робототехники в

образовательный процесс ДОО

2.Разработка системы педагогической работы,
направленной на развитие конструктивной деятельности

и технического творчества детей 5-8 лет в условиях

дошкольного образовательного учреждения

3.Повышение компетентности родителей в вопросах

развития начального технического творчества через

привлечение к совместной образовательной

деятельности с детьми и реализацию детско-
родительских проектов.
5.Разработка механизма внедрения робототехники, как
дополнительной образовательной услуги.



Срок реализации проекта

2018-2020гг

Алгоритм реализации 
проекта

1.Инициация проекта 01.08.2018г-01.09.2018г
2. Создание и организация деятельности рабочей группы
01.10.2018г-01.12.2018г
3. Оформление и техническое наполнение кабинета для

реализации проекта 01.01.2019г-01.09.2019г
4.Реализация программы дополнительного образования

«Роботёнок» - 01.09.2019-01.06.20120г
5. Организация дополнительной образовательной услуги

в рамках программы дополнительного образования

«Роботёнок»
8. Обобщение и распространение опыта внедрения и

использования робототехники в образовательном

пространстве 2020-2021гг



Академия «Роботёнок»
(техническое наполнение)

Изображение Наименование Описание Кол-
во

Ноутбук 15.6" Операционная 
система: Windows 10
Память 4 Гб DDR4
Накопитель (HDD) 500 
Гб

Bluetooth: 4.0
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MRT2 basic Более 16 моделей. 
Набор состоит из не 
менее чем   240 -
деталей,  в т.ч. 
материнская 
плата(прошитая), 1 DC 
двигатель,  1 кейс для 
батареек. 6 
иллюстрированных  
брошюр  по сборке на 
СD диске.  

10

MRT2 senior До 30 моделей роботов.
Набор состоит из не менее 
чем 298 деталей, в т.ч.  
материнская плата 
(прошитая), 1 микрофон, 1 RC 
приемник, 2 ИК сенсора, 2 DC 
двигателя, 1 пульт 
управления, 1 кейс для 
батареек.

Образовательное

решение Lego Education
WeDo 2.0

Базовый набор WeDo
2.0 - возраст 7+ (1-3 
чел.), 280 деталей
Программное 
обеспечение  WeDo 2.0
Комплект заданий 
WeDo 2.0
Дистанционная 
программа обучения 
работе с WeDo 2.0, в 
том числе 
аккумуляторная 
батарея, зарядное 
устройство

5

Наименование Описание Кол-
во



Ожидаемые результаты

Решение поставленных в проекте задач позволит

организовать в детском саду условия,
способствующие организации творческой

продуктивной деятельности дошкольников на

основе LEGO -конструирования и робототехники в

образовательном процессе, что позволит заложить

на этапе дошкольного детства первоначальные

технические навыки.
Путем обновления содержания дошкольного

образования и технологий, используемых в ходе

образовательной деятельности нам, удастся

выстроить четко организованную систему,
обеспечивающую преемственность со школой и

работающую на важную для современного общества

задачу - воспитание будущих квалифицированных

кадров России.

Ожидаемые результаты



СПАСИБО ВНИМАНИЕ!


