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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности учебно-игрового ЛЕГО – центра 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 7 «Семицветик» г. Белгорода 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебно – игровой ЛЕГО – центр (далее ЛЕГО - центр) создан в МБДОУ 

д/с № 7 на основании приказа заведующего в целях развития у детей 

дошкольного возраста навыков конструирования и склонностей к техническому 

творчеству. 

1.2. Данное положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государсвенного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Уставом МБДОУ д/с № 7. 

1.3. Данное Положение регулирует порядок деятельности и 

функционирования ЛЕГО – центра. 

1.4. ЛЕГО – центр создан для обеспечения реализации региональной 

инновационной площадки «Развитие конструктивной и исследовательской 

деятельности старших дошкольников в условиях учебно – игрового ЛЕГО - 

центра». 
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1.5. В своей деятельности ЛЕГО – центр руководствуется данным 

Положением и иными локальными актами детского сада. 

1.6. ЛЕГО – центр – это центр в группе детского сада, оснащенный  

необходимыми учебно – методическими средствами, соответствующей 

мебелью для воспитанников, необходимой для организации образовательной 

деятельности по ЛЕГО – конструированию и робототехнике. 

 

2. Цели и задачи ЛЕГО – центра 

 

2.1. Цель ЛЕГО – центра: развитие творческих способностей, навыков 

конструирования и исследовательской деятельности у детей дошкольного 

возраста посредством конструкторов ЛЕГО. 

2.2. Задачи ЛЕГО – центра: 

- создать условия для творческого продуктивного взаимодействия 

дошкольников, педагогов и родителей в процессе занятия ЛЕГО – 

конструированием; 

- участие в исследовательских проектах дошкольников, организация участия в 

соревнованиях  по робототехнике и конструированию; 

- пропаганда среди родительской общественности вопросов о положительном 

влиянии конструирования на интеллектуальное и творческое развитие 

дошкольников; 

- выявление и поддержка детей дошкольного возраста с выраженными 

склонностям и техническому творчеству. 

 

3. Структура и оснащение ЛЕГО – центра 

3.1. ЛЕГО -  центр оснащен необходимыми средствами для занятий 

конструированием, рабочим местом педагога с ноутбуком  и выходом в сеть 

Интернет. 

3.2. Основными видами деятельности ЛЕГО – центра являются: 

- конструктивная деятельность: 

- исследовательская деятельность; 

- игровая деятельность. 

 

4. Управление деятельностью ЛЕГО – центра 

4.1. Управление деятельностью ЛЕГО – центра осуществляется 

уполномоченными заведующим детским садом лицом – руководителем ЛЕГО – 

центра. 
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4.2. Руководитель ЛЕГО – центра осуществляется следующие функции: 

- оборудует ЛЕГО – центр согласно требованиям данного Положения; 

- планирует образовательную деятельность в ЛЕГО – центра; 

- ведёт необходимую документацию по деятельности ЛЕГО – центра, 

систематизирует методические разработки педагогов по ЛЕГО – 

конструированию, материалы инновационной деятельности. 

 

5. Порядок пользования ресурсами ЛЕГО – центра 

5.1. Осуществление  образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста в ЛЕГО  - центре осуществляется согласно перспективному плану 

образовательной деятельности и графику его посещения с подгруппами детей II 

младших  и средних групп. 

5.2. Программирование модели ЛЕГО с использованием компьютера и 

программного обеспечения разрешается только в присутствии педагога. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.  Информация о деятельности и функционировании ЛЕГО – центра является 

открытой и размещается на официальном сайте детского сада. 

6.2. Для разработки механизма  внедрения ЛЕГО - конструирования в 

образовательную деятельность детского сада организуется мастер – классы для 

педагогов  с периодичностью 1 раз в квартал. 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

заведующим МБДОУ д/с № 7. 

6.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

педагогическом совете и принимаются на его заседании. 

6.5.  Положение действует до принятия Положения в новой редакции или до 

издания приказа заведующего детским садом о закрытии ЛЕГО - центра.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                    


