
Протокол № 3 
заседания педагогического совета 

МАДОУ «Детский сад № 24»
от 20.11.2019 г.

«ВНЕДРЕНИЕ LEGO -КОНСТРУИРОВАНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОУ»

Всего членов педагогического совета -  42 чел.
Присутствовали - 36 чел. (см. лист регистрации)
Приглашенные: нет.
Начало работы педагогического совета -  13.15 
Окончание работы -  14.55

Повестка дня:
1. Рассмотреть:
- план работы с педагогами по теме «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО»,
-дополнение к форме календарно-тематического планирования;
- программу дополнительной образовательной услуги «Ритмическая

мозайка», «Говоруша», «Волшебная радуга»;
2. «Актуальность LEGO - конструирования в современном ДОУ» — зам.

зав. по BMP Онянова В.А.
3. Роль и место LEGO - конструирования во ФГОС ДО и

образовательной программе дошкольного образования ДОУ (презентации-
отчёты педагога Куракиной Н.А.)

4. Деловая игра -  практикум -  зам. зав. по BMP Медведева О.А.

Слушали
1. Заведующего ДОУ Горянову Н.И., которая представила на 

рассмотрение план работы с педагогами по теме «Организация развивающей 
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО»,

Зам. зав. по BMP Онянову В.А., которая предложила внести в форму 
календарно-тематического планирования, дополнительные столбики для 
прописывания « образовательные задачи», «РППС»;

Педагогов дополнительного образования, которые представили 
программы дополнительного образования «Ритмическая мозайка»,
«Говоруша», «Волшебная радуга».

2. Зам. зав. по BMP Онянову В.А. Она выступала с докладом 
«Актуальность LEGO - конструирования в современном ДОУ». В своем 
докладе Вера Андреевна рассказала о том, что проблема развития детского



творчества в настоящее время является одной из наиболее актуальных 
проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 
индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее 
становления. Она рассказала, что принято понимать под детским 
конструированием, сделав акцент на разнообразных постройках из 
строительного материала, изготовлении поделок и игрушек из бумаги, 
картона, природных и бросовых материалов. Она отметила, что LEGO - 
конструктивание -  это, в первую очередь, самое мощное средство 
умственного развития ребенка, что в процессе конструирования 
моделируются отношения между структурными, функциональными и 
пространственными характеристиками конструированного объекта, с его 
видимыми и скрытыми свойствами. Вера Андреевна выделила LEGO - 
конструирование, и подчеркнув, что помимо умственного развития ребенка, 
осуществляется развитие его художественных способностей. Затем она 
подробно остановилась на основных особенностях форм организации 
обучения дошкольников LEGO - конструированию и робототехнике.

3. Слушали воспитателя Куракину Н.А. Она рассказала о LEGO -  
конструировании как средстве развития инженерного мышления детей, и 
поделилась опытом работы на основе методических рекомендаций 
Е.В.Фешиной «LEGO - конструирование в детском саду», «Методический 
комплект заданий к набору первые механизмы Legoeducation

Она раскрыла суть данной программы, ее актуальность и принципы 
работы с детьми. Также Наталья Андреевна представила в презентации опыт 
проведения занятий по LEGO -  конструированию, какие использует формы 
при организации занятий, рассказала о результатах воспитанников за год.

4. Слушали зам. зав. по BMP Медведеву О.А. Она провела деловую 
игру -  практикум. Оксана Альбертовна предложила педагогам проверить 
свои знания по техническому конструированию детей дошкольного возраста.

Решение педагогического совета.
1. утвердить план работы с педагогами по теме «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО», организовать работу по обновлению и правильной 
организации предметно-развивающей среды во всех возрастных 
группах;

2. утвердить дополнения к форме календарно-тематического 
планирования;

3. утвердить программы дополнителного образования «Ритмическая 
мозайка», «Говоруша», «Волшебная радуга»;



4. продолжить изучение и применение современных инновационных 
систем воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
Принять к сведению и использовать в работе все озвученные формы 
работы по организации обучения дошкольников LEGO 
конструированию и робототехнике.

5. принять к сведению особенности программы Е.В.Фешиной «ЛЕГО - 
конструирование в детском саду», и использовать рекомендации по 
применению программы с детьми дошкольного возраста.

6. Продолжить работу педагогов по формированию у дошкольников 
инженерного мышления через LEGO-технологию, повышать 
квалификацию педагогов через КПК по LEGO — технологиям, 
провести конкурсы среди воспитанников среднего, старшего 
дошкольного возраста «Легомастер», «Леготехник».

Контроль за исполнением решений возложить на заведующего ДОУ 
Г орянову Н.И.

Председатель педагогического совета Н.И. Горянова

Секретарь педагогического совета в.А. Онянова


