
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о детско-взрослом клубе «Робототех» 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 49» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Детско-взрослый клуб «Робототех» (далее клуб) – является клубным 

формированием, создан на базе муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 49» 

(далее учреждение). 

1.2. Клуб создается как форма совместной деятельности педагогов, родителей 

и детей для совершенствования знаний в области науки, техники, искусства, 

развития интеллекта, творческого потенциала, приобретения умений и 

навыков исследовательской, экспериментальной деятельности. 

1.3. Услуги клуба предоставляются участникам клуба на бесплатной основе.  

1.4 Режим работы клуба определяется учреждением самостоятельно. 

1.5.Основными принципами работы клуба являются добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Цель клуба - поддержание интереса детей и взрослых к техническому 

творчеству, развитие инженерных навыков и мышления с помощью 

робототехники. 

2.2. Задачи: 

 создание условий для интеллектуально-технического развития, 

нестандартного мышления участников; 

 формирование навыков работы в команде, умения логически мыслить 

и умения согласовывать цели, свои усилия, совместно планировать 

работу, достигать поставленную цель; 

 популяризация форм совместного семейного досуга. 

 

3. Организационные основы деятельности 

 

3.1. В клуб принимаются дети, воспитанники МАДОУ № 49, дети, не 

посещающие дошкольные образовательные учреждения, а также их родители 

и социальные партнеры.  

3.2. Клуб самостоятельно разрабатывает план и график работы.  

3.3. Занятия членов клуба проводятся регулярно не реже двух раза в месяц.  

3.4. В клубе используются следующие формы работы: обучающие занятие, 

занятие - консультация, занятие – презентация, занятие проверки и коррекции 

знаний и умений соревнования, выставки, конкурсы, мастер-класс.  

3.5. Права и обязанности членов клуба.  



Члены клуба обязаны:  

 соблюдать правила клуба;  

 участвовать в деятельности клуба, соблюдать график занятий; 

 бережно относиться к имуществу учреждения; 

 защищать интересы клуба, заботиться о его авторитете;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила пожарной 

безопасности;   

Члены клуба имеют право: 

 активно участвовать во всех мероприятиях клуба; 

 участвовать в подготовке конкурсов, соревнований и т.п.; 

 вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью клуба;  

 добровольно выйти из состава клуба 

3.6. Эффективность работы клуба оценивается с помощью анкетирования его 

участников. 

3.7. К техническому обеспечению занятий относятся следующие 

материальные ресурсы (минимальный набор): 

 LEGO WE DO – конструкторы «Компьютерное Lego - 

конструирование»; 

 Лицензионное программное обеспечение 2000095 LEGO® Education 

We   Do™; 

 Комплект заданий 2009580 LEGO Education We Do Activity Pac 

 Ноутбук, планшета iPad, проектор или интерактивная панель,  

4. Учетно-отчетная документация клуба 

4.1. К документам, регламентирующим деятельность клуба относятся: 

 настоящее Положение;  

 приказ заведующего об организации клуба;  

 план работы клуба; 

 журнал посещения занятий клуба,  

 конспекты мероприятий клуба. 

 
 


