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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Конструкторское бюро» (далее - КБ) является структурным подразделением 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 7 
«Крылышки» (далее - МБДОУ). 

2. КБ является организационной формой объединения конструкторской деятельности 
воспитанников дошкольного возраста МБДОУ в едином инновационном образовательном 
процессе, реализуемом в рамках образовательной программы. 

3. В своей деятельности КБ руководствуется: Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», настоящим Положением и другими локальными актами, регламентирующими 
организацию и ведение образовательной деятельности в МБДОУ. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Цель - сформировать компетентности воспитанников в области конструирования через 
создание оптимальных условий для реализации их творческого и личностного потенциала. 
2.2. Основными задачами являются: 
2.2.1. Сформировать заинтересованность воспитанников среднего и старшего дошкольного 
возраста к конструированию. 
2.2.2. Сформировать и развить специальные компетенции воспитанников через 
конструкторскую, изобретательскую деятельность. 
2.2.3. Развивать у дошкольников профессиональные компетентности и 
практические навыки в сфере конструирования. 
2.2.4. Дать возможность детям проявлять инициативу и самостоятельную деятельность в 
конструировании. 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И ТЕМАТИКА 
РАБОТ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Направления деятельности КБ: 

3.1.1. Формирование у дошкольников КБ системы ценностей, необходимой для научно 
исследовательской, организационной, опытно - конструкторской деятельности в процессе 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 
дополнительного образования, в рамках реализации образовательной программы или 
ФГОС ДО 
3.1.2. Участие воспитанников и педагогов в конкурсных мероприятиях в рамках 
Всероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические кадры 
инновационной России». 
3.2. Формы организации деятельности воспитанников КБ. 
3.2.1. Формы организации деятельности воспитанников КБ определяются педагогами 
самостоятельно в соответствии с уровнем реализуемой образовательной программы. 
3.2.2. Деятельность в КБ ведется по направлениям: научно-исследовательская 
деятельность, конструкторская и изобретательская деятельность, проектно-
исследовательская деятельность, опытно-экспериментальная деятельность воспитанников. 
3.2.3. Тематика работ воспитанников КБ: 
- Тематика научно - исследовательских работ (НИР) воспитанников КБ определяется в 
соответствии с направленностью образовательных программ, исходя из технологических, 
технических и финансовых условий деятельности КБ. 
3.2.5. НИР представляются на конкурные мероприятия различного уровня. 

4. СТРУКТУРА, ЧЛЕНЫ КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО, ИХ ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ 



4.1. Структура КБ определяется особенностями организации образовательного процесса в 
рамках образовательной программы дошкольного образования в конструкторской и 
кружковой деятельности. 
4.2. Членами КБ могут быть воспитанники всех возрастных групп, педагоги. 
4.3. Члены КБ имеют право пользоваться всеми видами конструкторов, технологическими 
устройствами, ЛЕГО - конструкторами в соответствии с календарно-тематическими 
планами педагогов. 
4.4. Члены КБ обязаны соблюдать правила поведения, правила по технике безопасности, 
пожарной безопасности во время проведения занятий, бережно относиться к имуществу, 
выполнять распоряжения педагогов, руководителя КБ. 

5. УПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИМ БЮРО 
5.1. Общее методическое руководство КБ, координацию его деятельности, долгосрочное 
планирование развития осуществляет методист, выполнение основной образовательной 
программы и программы дополнительного образования детей в полном объеме 
курирующий данное направление. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
6.1. Деятельность КБ основывается на принципах добровольности, творчества, 
научности. 
6.2. Организация и режим занятий в КБ определяются с учетом санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждёнными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 г. Москва. 
6.3. Непосредственное проведение деятельности по конструированию в КБ 
осуществляется педагогами всех возрастных групп и педагогоми дополнительного 
образования в соответствии с расписанием занятий, утверждаемых заведующим МБДОУ. 
6.4. Учебный год начинается с 01 октября и заканчивается 31 мая. 
6.5. Отчет о деятельности КБ осуществляют руководитель, не реже одного раза в год, 
перед педагогическим советом. 
6.6. Деятельность КБ финансируется за счет бюджетных и внебюджетных средств 
МБДОУ, направленных на функционирование и развитие КБ. 
6.7. Администрация МБДОУ по поступлению финансовых средств от учредителя, 
спонсоров принимает меры по модернизации КБ, систематическому пополнению 
оборудованием, инструментами, приспособлениями, улучшению их технического 
обслуживания. 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
7.1. Прекращение деятельности КБ осуществляется путем его ликвидации или 
реорганизации. 
7.2. Ликвидация (реорганизация) КБ производится приказом заведующего МБДОУ на 
основании решения педагогического совета. 
7.3. При реорганизации КБ все документы, разработанные в процессе его 
деятельности, передаются на хранение директору Центра, а при ликвидации - в архив. 

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
8.1. Настоящее Положение принимается и утверждается на заседании педагогического 

• 

совета МБДОУ. 
8.2. Члены КБ могут вносить в данное Положение изменения и дополнения. 
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются и утверждаются 
на заседании педагогическим советом МБДОУ. 
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