
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-игровом Лего-центре 

 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа п. Новосадовый   

Белгородского района Белгородской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность учебно-

игрового Лего-центра (далее Лего-центр) в муниципальном 

общеобразовательном учреждения «Начальная школа п. Новосадовый 

Белгородского района Белгородской области» (далее – Учреждение),  

1.2. В своей деятельности ЛЕГО-центр руководствуется данным 

Положением и иными локальными актами Учреждения. 

1.3. Организация образовательной деятельности в ЛЕГО-центре 

осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

- приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования", 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

1.4. Данное Положение вступает в силу после его утверждения и 

действует до принятия нового. 

1.5. ЛЕГО-центр - это отдельно организованный центр активности 

дошкольников, созданный на базе разновозрастной группы, оснащенный 

необходимыми учебно-методическими средствами, игровым оборудованием, 

необходимым для организации образовательной деятельности по лего-

конструированию. 

1.6. Работа, проводимая в ЛЕГО-центре. взаимосвязана с другими 

видами деятельности детей дошкольного возраста и комплектуется 

конструкторами (пластмассовыми конструкторами, различными наборами 

лего-конструкторов). 



2. Цель и задачи ЛЕГО-центра 

2.1. Цель ЛЕГО-центра - развитие конструктивной и исследовательской 

деятельности дошкольников средствами лего-конструирования. 

2.2. Задачами ЛНГО-центра являются 

создание учебно-методической базы для организации образовательной 

деятельности по лего-конструированию; 

- разработка механизма внедрения лего-конструирования в деятельность 

Учреждения; 

- выявление и поддержка детей дошкольного возраста с выраженными 

склонностями к техническому творчеству. 

- создание условий для взаимодействия детей дошкольного возраста, 

педагогов и родителей (законных представителей) в процессе занятий лего-

конструированием, организаций выставок технического творчества 

воспитанников, участие в исследовательских проектах по лего-

конструированию; 

-  развитие исследовательской и конструктивной деятельности, 

технического творчества воспитанников старшего дошкольного возраста 

посредством использования лего-конструирования; 

-  пропаганда среди родителей (законных представителей) вопросов 

влияния конструкторов нового поколения на развитие интеллектуально-

личностного развития детей дошкольного возраста; 

 

3. Структура и оснащение ЛЕГО-центра 
3.1. Структура ЛЕГ’О-центра включает в себя: 
-  Зону со столами-стеллажами для размещения конструкторов, 

обеспечивающих свободный доступ воспитанников ко всем видам 

конструкторов. 
-  Рабочую зону для воспитанников по созданию построек. 
3.2. ЛЕГО-центр оснащен необходимыми средствами ТСО для 

программирования моделей конструктора. 
 

4. Права и обязанности пользователей ресурсами ЛЕГО-центра 
4.1. Пользователи ЛЕГО-центра имеют право: 
-  Получать полную информацию о наличии и месте нахождения 

конструкторов, учебно-методических материалах. 
-  Пользоваться ресурсами ЛЕГО-центра для организации 

образовательной и игровой деятельности с детьми дошкольного возраста. 
-  Получать консультационную помощь в поиске и выборе необходимого 

оборудования ЛЕГО-центра. 
4.2. Пользователи ресурсами ЛЕГО-центра обязаны: 
-  Соблюдать правила пользования ЛЕГО-центра: 
-  Бережно относиться к конструкторам ЛЕГО (не путать и не портить 

детали конструкторов): 
-  Поддерживать порядок расстановки конструкторов LEGO на 

стеллажах ЛЕГО- центра, а также методической литературы; 
- Осуществлять подготовку к образовательной деятельности по LEGO- 

конструированию заблаговременно до начала совместной деятельности; 
-  По завершении конструктивной деятельности с детьми дошкольного 



возраста осуществлять размещение (сталей конструктора в коробки в 

соответствии с видом конструктора; 
-  Наводить порядок на рабочем месте педагога и детей дошкольного 

возраста. 
5. Порядок пользования ресурсами Центра: 

5.1 Осуществление образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в ЛЕГО-центре осуществляется согласно 

перспективному тематическому планированию и проводится не менее 1 раза в 

месяц; 
5.2. Самостоятельный доступ детей дошкольного возраста в ЛЕГО-центр 

осуществляется во время самостоятельной игровой деятельности детей в 

режиме и в ходе совместной деятельности с педагогом. 
 

6. Контроль над выполнением Положения 

Контроль над выполнением Положения осуществляется 

администрацией Учреждения. 

 


