
 

 

 

 

Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида  

"Родничок" 
 

ПРИКАЗ 
от «28» апреля 2015 года                                                                                  № 119-од 

 

 

пгт. Междуреченский 

 

Об итогах проведения мастер-класса для педагогов 

«Конструирование и робототехника в ДОУ  

в условиях введения ФГОС ДО»  

                                                                                        

Во исполнение приказа МАДОУ ДСКВ «Родничок» №104-од от 13.04.2015 года «О 

проведении мастер-класса для педагогов «Конструирование и робототехника в ДОУ в 

условиях введения ФГОС ДО», с целью повышения профессионального мастерства и 

обучения педагогов теоретическим и практическим аспектам применения конструкторов 

нового поколения  в развитии творческих способностей личности ребенка, на основании 

предоставленной информации (Приложение 1) 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отметить качественную подготовку и проведение мастер-класса для педагогов  

«Конструирование и робототехника в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО» 

воспитателями И.А. Русских, А.Г. Дерешок; 

2. Приказ МАДОУ ДСКВ «Родничок»  №104-од от 13.04.2015 года «О проведении 

мастер-класса для педагогов «Конструирование и робототехника в ДОУ в условиях 

введения ФГОС ДО» снять с контроля, как выполненный. 

 

 

 

Заведующий детского сада         Т.Г. Спиридонова 

 

 

с приказом ознакомлены: 

 

«_____»_____________ 2015 года  

 

 

 



Приложение 1 к приказу МАДОУ ДСКВ «Родничок»  

№119-од от 28.04.2015 года  

«Об итогах проведения мастер-класса для педагогов 

«Конструирование и робототехника в ДОУ  

в условиях введения ФГОС ДО»  
 

ИНФОРМАЦИЯ  

по  итогам  проведения мастер-класса для педагогов 

«Конструирование и робототехника в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО» 

воспитателями А.Г. Дерешок, И.А. Русских 

 

Во исполнение приказа МАДОУ ДСКВ «Родничок» №104-од от 13.04.2015 года «О 

проведении мастер-класса для педагогов «Конструирование и робототехника в ДОУ в 

условиях введения ФГОС ДО», с целью повышения профессионального мастерства и 

обучения педагогов теоретическим и практическим аспектам применения конструкторов 

нового поколения  в развитии творческих способностей личности ребенка 24.04.2015 года 

проведен мастер-класс для педагогов на тему «Конструирование и робототехника в ДОУ в 

условиях введения ФГОС ДО». 

Цель мастер-класса:  

Обучение педагогов ДОУ, теоретическим и практическим аспектам применения 

конструкторов нового поколения в развитии творческих способностей личности ребенка 

 Задачи:   

• сформировать общие теоретические представления об конструкторах нового поколения  и их 

использование  в дошкольных организациях,  в работе с детьми от 3-7 лет; 

• сформировать навыки конструирования и программирования роботов, использования 

конструкторов нового поколения в педагогической деятельности; 

• изучить методики развития творческих способностей детей средствами проектно-

исследовательской и конструкторской деятельности в области образовательной 

робототехники; 

• овладеть навыками применения и разработки необходимых учебно-методических 

материалов. 

Ведущие мастер-класса И.А. Русских, А.Г. Дерешок  в доступной форме осветили 

вопросы: 

- Общие требования к реализации дошкольного образования; 

- Организация видов деятельности в дошкольном образовании с учетом новых ФГОС ДО; 

- Основные виды конструкторов в образовательной деятельности дошкольников с учетом 

новых ФГОС ДО. 

Познакомили с методикой организации занятий с детьми с применением непрограммируемых 

конструкторов (на основе непрограммируемых конструкторов LEGO: «первые механизмы», 

«простые механизмы», «Построй свою историю»), организацией предметно-развивающей 

среды в дошкольном образовательном учреждении. 

В заключении мастер-класса провели практическое занятие на тему  «Построй свою 

историю». Мероприятие прошло организованно и интересно, теоретическая часть дополнялась 

практической работой. 

Выводы и предложения: 

 

1. Отметить качественную подготовку и проведение мастер-класса для педагогов  

«Конструирование и робототехника в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО» 

воспитателями И.А. Русских, А.Г. Дерешок. 

 

  Заместитель заведующего по ВР                         Е.В. Тверитина 

  Старший воспитатель                                          Т.В. Пуртина 

 

              Ознакомлены                                                        И.А. Русских 

          А.Г. Дерешок 


