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План мероприятий по развитию
детского технического творчества
Задачи:
- Организовать целенаправленную работу по применению LEGO
конструкторов в образовательной деятельности по конструированию
технической направленности.
- Повысить образовательный уровень педагогов.
- Повысить интерес родителей к LEGO-конструированию через
организацию активных форм работы с родителями и детьми.
I этап
Подготовительный
(май - август 2017 г.)
Разработка нормативно-правовой базы
Приказ, план работы, протоколы
сопровождения плана мероприятий
заседаний, сбор практического и
методического материала
Анализ методической литературы, наглядно –
дидактических пособий, ресурсов сети
интернет по LEGO-конструированию и
робототехнике
Приобретение методической литературы,
конструкторов LEGO

Мониторинг образовательных потребностей и
профессиональных затруднений педагогов
детского сада по LEGO-конструированию и
робототехнике
Повышение профессиональной компетенции
педагогов по вопросам развития
конструктивной деятельности и технического
творчества дошкольников через LEGOконструирование и робототехнику.

Создание банка методических,
наглядно-дидактических пособий,
подбор литературы.
Игровое LEGO оборудование.
Учебный методический материал для
сопровождения образовательного
процесса LEGO-конструирования и
робототехники в ДОУ.
Мониторинг образовательных
потребностей и профессиональных
затруднений педагогов детского сада
по LEGO-конструированию и
робототехнике
Анкетирование педагогов

Приказы, планы методических
мероприятий, курсы повышения
квалификации для педагогов:
«Конструирование и робототехника
в условиях введения ФГОС».

Анализ состояния конструктивной,
развивающей предметно-пространственной
среды в учреждении

Аналитическая справка, составление
плана обновления и обогащение
предметно-пространственной среды и
методического обеспечения по
конструктивной деятельности и
техническому творчеству
дошкольников.

II этап
Внедренческий
(сентябрь 2017 - апрель 2019 года)
Проведение мини педсовета по теме:
План проведения мини педсовета,
«Развитие конструктивной деятельности и
протокол, практический и
технического творчества дошкольников через
методический материал, презентация.
LEGO-конструирование и робототехнику».
Разработка методических материалов (планов
Разработка серии методических
проведения семинаров, круглых столов,
материалов по теме проекта,
консультаций, практических занятий, мастер –
накопление практического материала.
классов) для работы с педагогами
Повышение профессиональной компетенции
Протоколы мероприятий,
педагогов через разные формы методической
практический и методический
работы (работа творческих групп, изучение
материал, презентации.
передового опыта и т.д.).
Разработка примерных планов совместной
Планы совместной деятельности.
деятельности по LEGO-конструированию.
Разработка форм организации обучения по
Описание форм обучения.
LEGO-конструированию.
Интеграция LEGO-конструирования и
Практический и методический
робототехники с различными
материал.
образовательными областями.
Изучение и внедрение в работу педагогов
Перспективное планирование, планы
детского сада системы работы по LEGOвоспитательно – образовательной
конструированию в самостоятельной и
работы.
совместной деятельности во всех группах ДОУ
Практический и методический
(проведение серии методических мероприятий:
материал,
открытые просмотры, мастер - классы и т.д.)
планы проведения.
Создание мультимедийных презентаций по
Банк мультимедийных презентаций
темам
Разработка технологических карт по LEGOТехнологические карты по LEGOконструированию для всех возрастных групп.
конструированию для детей младшего,
среднего, старшего дошкольного
возраста
Разработка методических пособий для работы
с детьми младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста по. LEGOконструированию и робототехнике.
Разработка сценариев и проведение
мероприятий (развлечения, соревнования) по
LEGO-конструированию и робототехнике.
Разработка плана взаимодействия с
родителями, вовлечение их в образовательную
деятельность через создание совместных
работ.

Методические пособия по LEGOконструированию и робототехнике.
Практические материалы, сценарии,
фото и видео материал, оформление
странички на сайте детского сада,
размещение в сети интернет.
План, образовательные проекты,
сценарии совместных мероприятий,
фото - и видеоматериал.

Проведение конкурсов: «Моя творческая
Положения конкурсов, приказы,
мастерская» (видеопроекты создания построек с грамоты, фотоматериал, сайт детского
родителями), «Фото стенд моих построек».
сада.
III этап
Обобщающий
(май-август 2019 года)
Провести тематический контроль по теме:
План тематического контроля,
«Состояние работы в учреждении по
аналитическая справка.
внедрению LEGO-конструирования и
робототехники».
Подведение итогов работы по внедрению
Итоговые отчеты, сбор папок « Из
LEGO-конструирования и робототехники в
опыта работы».
ДОУ.
Подведение итогов работы творческой группы
Аналитическая справка
Оформление передового опыта работы
Оформление опыта работы,
учреждения по проекту.
размещение на сайте ДОУ.
Информирование общественности через СМИ,
Видео и фото, статьи в местном
сайт учреждения о ходе, результатах работы
СМИ, сайт учреждения.
учреждения по проекту.
Подведение итогов работы с родителями по
План проведения круглого стола,
проекту. Организация обмена мнениями в ходе
фотоматериал.
круглого стола «Итоги работы по проекту».
Реализация мероприятий, направленных на
Презентация опыта по реализации
практическое внедрение и распространение
проекта.
опыта работы по проекту. Реализация
Создание информационного банка
мероприятий, направленных на практическое
методического материала собранного
внедрение и распространение опыта работы по
в ходе работы учреждения по проекту.
проекту.
Издание методического пособия для
работы с детьми по теме « LEGO конструирование и робототехника в
ДОУ – шаг к техническому
творчеству» через различные формы
методической деятельности: городские
семинары, конференции, конкурсы,
практические семинары, круглые
столы и т.д.

