
Технология проектной деятельности как средство реализации деятельностного 

подхода в образовательном процессе ДОУ: проект «Лего» - больше, чем игра». 

 

Байбородова Наталья Леонидовна, 

старший воспитатель 

МКДОУ д/с «Рябинка-ЦРР»  

г.Омутнинска 
Тип проекта: социально-педагогический 

Название организации-исполнителя: муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Рябинка-центр развития ребенка» 

г.Омутнинска Кировской области 

Руководитель проекта: Карепанова Елена Эдуардовна, заведующий ДОО 

Краткая аннотация проекта: предполагается создание профориентационных 

мультфильмов в киностудии МКДОУ д\с «Рябинка-ЦРР» г.Омутнинска с 

использованием Lego-анимации по специальностям учреждений среднего 

профессионального образования г.Омутнинска. Созданные мультфильмы планируется 

распространить по общеобразовательным организациям Восточного образовательного 

округа для использования в профориентационной работе с учащимися выпускных 

классов. Завершающим мероприятием проекта станет проведение фестиваля 

профориентационных мультфильмов «МультДебют» среди дошкольных 

образовательных организаций Восточного образовательного округа, что позволит 

раскрыть возможности мультипликации в процессе обучения и досуговой деятельности 

детей старшего дошкольного возраста. 

Обоснование социальной значимости проекта: своевременно оказанная 

старшеклассникам профориентационная помощь преодолеть противоречие между 

объективно существующими потребностями на рынке труда Омутнинского района и 

сложившимися субьективными профессиональными устремлениями молодежи. 

Информацию о профессиях, которые можно получить в Омутнинском районе, 

старшеклассники могут узнать во время проведения Дней открытых дверей учреждений 

среднего профессионального образования, на официальных сайтах образовательных 

организаций, а также во время проведения агитационных кампаний. В последнее время 

наблюдается снижение престижа некоторых направлений подготовки с учреждениях 

среднего профессионального образования. Оказать серьезную помощь в 

профессиональном самоопределении и успешном выборе профессии, а также 

повышению интереса к ней, могут мотивационные видеоролики. Учитывая специфику 

территориального расположения нашего детского сада, имеющиеся условия 

(действующая киностудия детского сада, оборудованный кабинет информатики, 

организация дополнительных занятий по робототехнике и изостудии), наше 

образовательное учреждение имеет возможность подключиться к созданию подобных 

видеороликов в формате профориентационных мультфильмов. Создать подобные 

мультфильмы считаем возможным с применением конструктора Lego. Lego-анимация 

способствует развитию технического творчества у детей дошкольного возраста, что 

является в настоящее время особенно актуальным, в связи с задачей, поставленной 

Министерством просвещения РФ – увеличить охват детей программами технической 

направленности. 



Социальные партнеры: отдел Восточного образовательного округа министерства 

образования Кировской области; Ассоциация студентов Омутнинска; образовательные 

учреждения Восточного образовательного округа; Управление образования 

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области, СМИ Омутнинского района. 

Цель проекта: обеспечение условий для развития технического творчества детей 

дошкольного возраста через создание цикла мультфильмов профориентационной 

направленности   в рамках работы киностудии детского сада. 

Задачи проекта: 

- оказание помощи учащимся школ в целенаправленном и осознанном выборе профессий 

- популяризация и повышение престижа направлений подготовки учреждений среднего 

профессионального образования Омутнинского района 

- развитие технического творчества детей старшего дошкольного возраста 

- развитие воображения и творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством создания профориентационных мультфильмов 

География проекта: Кировская область  

Срок реализации проекта: 1 год (сентябрь 2021 г. – май 2022 г.) 

Целевые группы проекта (благополучатели): воспитанники и педагоги дошкольных 

образовательных организаций Восточного образовательного округа, учащиеся 

выпускных классов образовательных организаций Кировской области, образовательные 

учреждения среднего профессионального образования г.Омутнинска  

Информационное сопровождение проекта: официальный сайт МКДОУ д\с «Рябинка-

ЦРР» г.Омутнинска (www.cdc18@yandex.ru); официальные сайты социальных партнеров 

проекта; канал МКДОУ д\с «Рябинка-ЦРР» г.Омутнинска на видеохостинге Youtube; 

СМИ Омутнинского района.   

Условия реализации проекта: 

- готовность управленческого аппарата и педагогического коллектива к реализации 

проекта 

- достаточное ресурсное обеспечение  

Ресурсное обеспечение проекта: 

1.Обеспечение организационных условий: создание творческой группы по реализации 

проекта, разработка содержания, методов, подходов и приемов 

2. Обеспечение информационных условий: сбор, обработка, анализ информации, 

необходимой для реализации проекта 

3. Обеспечение кадровых условий: привлечение педагогов, владеющих необходимыми 

компетенциями 

4. Обеспечение мотивационных условий: действия, призванные сформировать 

заинтересованность в решении задач по реализации проекта 

5. Обеспечение нормативно-правовых условий: подготовка документов 

регламентирующего характера, разработка локальных актов 

6. Обеспечение научно-методических условий: разработка методических рекомендаций 

по вопросам реализации проекта, сценариев профориентационных мультфильмов 

7. Обеспечение материально-технических условий реализации проекта (приобретаемое 

оборудование согласно сметы – Приложение 1.)  

Имеющееся оборудование: 

http://www.cdc18@yandex.ru


1. Набор конструктора Lego Wеdo 9580 (8 наборов + ресурсный набор 9585) 

2. Цифровая видеокамера 

3. Цифровой фотоаппарат 

4. Компьютер с установленным программным обеспечением для монтажа видео 

5. Краски гуашь 

 

Рабочий план реализации проекта: 

1 этап – подготовительный (сентябрь 2021 г.) 

- анализ материально-технических условий, выявление потребности в оснащении 

оборудованием 

- обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОО 

- создание творческой группы по реализации проекта 

- планирование тематики и разработка сценариев профориентационных мультфильмов  

- планирование работы по взаимодействию с социальными партнерами 

2 этап - основной 

Наименование 

мероприятия 

Используемое 

оборудование 

Сроки 

проведения 

Участники 

«Мир 

мультипликации» 

(занятие по 

знакомству с 

мультпрофессиями: 

оператор, 

звукооператор, 

монтажер, диктор) 

Видеокамера, 

микрофон, 

компьютер с 

установленной 

программой для 

монтажа видео 

27.09.2021– 

01.10.2021 г. 

Воспитанники 

подготовительных к школе 

групп, творческая группа  

педагогов МКДОУ д\с 

«Рябинка-ЦРР» 

Создание профориентационных мультфильмов по профессиям и размещение их на 

канале МКДОУ д\с «Рябинка-ЦРР» г.Омутнинска  

на видеохостинге Youtube: 

- воспитатель  

 

- конструктор Lego 

Duplo 

- детская 

киностудия Kids 

Animation Desk 2.0 

- набор 

конструктора Lego 

WeDo9580 

- ноутбук 

- фотоаппарат 

- видеокамера 

- фоновые заставки 

Октябрь – 

ноябрь  

2021 г. 

Волонтеры Ассоциации 

студентов Омутнинска, 

творческая группа педагогов 

МКДОУ д\с «Рябинка-ЦРР», 

воспитанники и родители 

подготовительной к школе 

группы №12 

- фельдшер скорой 

помощи 

 

- набор 

конструктора Lego 

Wеdo 2.0 

- ноутбук 

- фотоаппарат 

Октябрь – 

ноябрь  

2021 г. 

Волонтеры Ассоциации 

студентов Омутнинска, 

творческая группа педагогов 

МКДОУ д\с «Рябинка-ЦРР», 

воспитанники и родители 



- видеокамера 

- фоновые заставки 

подготовительной к школе 

группы №11 

- каменщик - конструктор Lego 

Duplo 

- детская 

киностудия Kids 

Animation Desk 2.0 

- ноутбук 

- фотоаппарат 

- видеокамера 

- фоновые заставки 

 

Октябрь – 

ноябрь  

2021 г. 

Волонтеры Ассоциации 

студентов Омутнинска, 

творческая группа педагогов 

МКДОУ д\с «Рябинка-ЦРР», 

воспитанники и родители 

подготовительной к школе 

группы №6 

- учитель 

физкультуры 

 

- конструктор Lego 

Duplo 

- детская 

киностудия Kids 

Animation Desk 2.0 

- ноутбук 

- фотоаппарат 

- видеокамера 

- фоновые заставки 

Декабрь 

2021 г. - 

январь  

2022 г. 

Волонтеры Ассоциации 

студентов Омутнинска, 

творческая группа педагогов 

МКДОУ д\с «Рябинка-ЦРР», 

воспитанники и родители 

подготовительной к школе 

группы №11 

- медицинская сестра 

 

- набор 

конструктора Lego 

Wеdo 2.0 

- ноутбук 

- фотоаппарат 

- видеокамера 

- фоновые заставки 

- конструктор Lego 

Duplo 

 

Декабрь 

2021 г. - 

январь  

2022 г. 

Волонтеры Ассоциации 

студентов Омутнинска, 

творческая группа педагогов 

МКДОУ д\с «Рябинка-ЦРР», 

воспитанники и родители 

подготовительной к школе 

группы №6 

- крановщик 

 

- набор 

конструктора Lego 

Wеdo 2.0 

- ноутбук 

- фотоаппарат 

- видеокамера 

- фоновые заставки 

- конструктор Lego 

Duplo 

 

Декабрь 

2021 г. - 

январь  

2022 г. 

Волонтеры Ассоциации 

студентов Омутнинска, 

творческая группа педагогов 

МКДОУ д\с «Рябинка-ЦРР», 

воспитанники и родители 

подготовительной к школе 

группы №12 

- повар - набор 

конструктора Lego 

Wеdo 2.0 

Февраль-

март  

2022 г. 

Волонтеры Ассоциации 

студентов Омутнинска, 

творческая группа педагогов 



- ноутбук 

- фотоаппарат 

- видеокамера 

- фоновые заставки 

- конструктор Lego 

Duplo 

 

МКДОУ д\с «Рябинка-ЦРР», 

воспитанники и родители 

подготовительной к школе 

группы №12 

- учитель начальных 

классов 

 

- конструктор Lego 

Duplo 

- детская 

киностудия Kids 

Animation Desk 2.0 

- ноутбук 

- фотоаппарат 

- видеокамера 

- фоновые заставки 

 

Февраль-

март  

2022 г. 

Волонтеры Ассоциации 

студентов Омутнинска, 

творческая группа педагогов 

МКДОУ д\с «Рябинка-ЦРР», 

воспитанники и родители 

подготовительной к школе 

группы №6 

- оператор конвейера 

 

- набор 

конструктора Lego 

Wеdo 2.0 

- ноутбук 

- фотоаппарат 

- видеокамера 

- фоновые заставки 

- конструктор Lego 

Duplo 

 

Февраль-

март  

2022 г. 

Волонтеры Ассоциации 

студентов Омутнинска, 

творческая группа педагогов 

МКДОУ д\с «Рябинка-ЦРР», 

воспитанники и родители 

подготовительной к школе 

группы №11 

Рассылка продукта 

проекта (цикла 

созданных 

мультфильмов) по  

образовательным 

организациям 

Восточного 

образовательного 

округа для 

использования в 

профориентационной 

работе с учащимися 

выпускных классов; 

для использования в 

рамках проведения 

агитационной 

кампании в 

учреждениях 

 21.03.2022  – 

10.04.2022 г. 

отдел Восточного 

образовательного округа 

министерства образования 

Кировской области 



среднего 

профессионального 

образования  

Организация и 

проведение 

Фестиваля 

профориентационных 

мультфильмов 

«МультДебют»  

 25.04.2022 г. 

– 29.04.2022 

г. 

Волонтеры Ассоциации 

студентов Омутнинска, 

творческая группа педагогов 

МКДОУ д\с «Рябинка-ЦРР», 

воспитанники и педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций Восточного 

образовательного округа, 

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования Омутнинский 

муниципальный район 

Кировской области 

 

3 этап: контрольно-рефлексивный (май 2021 г.) 

- анализ деятельности дошкольной образовательной организации по реализации проекта 

Описание продукта, полученного в результате реализации проекта: планируется 

создание цикла профориентационных мультфильмов (9 мультфильмов) по направлениям 

подготовки в учреждениях среднего профессионального образования Омутнинского 

района;  

Показатели эффективности:  

- повышение интереса к данным профессиям  среди учащихся выпускных классов 

образовательных организаций Восточного образовательного округа; 

- развитие технического творчества у воспитанников МКДОУ д\с «Рябинка-ЦРР» г. 

Омутнинска в процессе создания цикла мультфильмов; 

- получение положительных откликов на видеоролики; 

- эффективность фандрайзинга (объем привлеченных ресурсов, оценка волонтерского 

ресурса) 

- развитие творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе создания 

мультфильмов; 

- увеличение количества дошкольных образовательных организаций, занимающихся 

развитием технического творчества у детей дошкольного возраста 

Перспективы проекта: материально - техническая база по оснащению киностудии, 

приобретению  комплекта оборудования будет использоваться долгосрочно. Продукт 

проекта (цикл профориентационных мультфильмов)  может быть ежегодно использован 

образовательными учреждениями Восточного образовательного округа в рамках 

проведения агитационной кампании. 

В процессе реализации постпроектной деятельности планируется: 

- распространение опыта реализации проекта; 

- проведение фестиваля «МультДебют» на регулярной основе; 



- продолжение деятельности киностудии «РябинКИНО» МКДОУ д\с «Рябинка-ЦРР» 

г.Омутнинска, пополнение фильмотеки детского сада. 

- систематизация фильмотеки по социальным направлениям и использование продукции 

киностудии в рамках реализации Программы воспитания МКДОУ д\с «Рябинка-ЦРР» 

г.Омутнинска 

Риски проекта: 

Риски Минимизация рисков 

Нарушение сроков реализации проекта 

(в связи эпидемиологической 

обстановкой) 

Внедрение дистанционных форм 

взаимодействия педагогов, родителей и 

воспитанников 

Рассогласованность между желаемыми 

и реальными результатами проекта 

Осуществление системного мониторинга и 

внесение корректив в процесс реализации 

проекта 

Отсутствие заинтересованности со 

стороны социальных партнеров 

Просветительская и информационная работа по 

разъяснению значимости и уникальности 

проекта 

Недостаточный уровень 

профессиональной компетентности 

педагогов 

Курсы повышения квалификации, привлечение 

волонтеров к проведению обучения педагогов 

Угасание интереса к проекту Постоянно действующая мотивированная 

команда 

Инертность педагогического 

коллектива к работе в данном 

направлении 

Убеждение, моральное и материальное 

стимулирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


