3

Организационные
мероприятия.

4

Подготовка
методических
материалов по
неформальному
обучению педагогов.

5

Подготовка
исследовательского
инструментария.
Определение перечня
оборудования для
занятий

6

робота: растим будущих
инженеров»)
Проанализировать
Презентация
соответствие материальной
«Центры
базы ДОО, с целью создания конструирования в
техносреды.
группах».
Разработка механизмов
морального и
материального
стимулирования по
повышению
профессиональной
компетентности
педагогических работников
в ходе развития
конструктивной
деятельности у
детей
дошкольного
возраста.
Определение
Методика
профессиональной
реализации
компетентности педагогов по проекта.
развитию
конструктивной
деятельности у детей
дошкольного возраста.
Разработка критериально Диагностический
оценочного
инструментарий
инструментария
Пересмотреть условия
Перечень
организации центров
необходимого
конструирования в группах.
оборудования
Основной этап

Сентябрь
-октябрь

Заведующий
Старший воспитатель

Октябрь

Старший воспитатель

Октябрь

Заведующий
Старший воспитатель

Октябрь

Старший воспитатель

7

Неформальное
обучение педагогов.

8

Разработка
методических пособий

9

Составление
перспективных планов

Консультация
«Конструирование из
строительного материала и
конструкторов в
детском саду
(дистанционная, с
использованием кейстехнологий)».
Семинар-практикум
«Интеграция
образовательных областей
ООП в
конструкторских и
строительных играх детей
дошкольного возраста».
Мастер-класс
«Конструируем вместе».
Мастер-класс «Инженерная
книга».
Акция «Конструктор и я –
лучшее друзья»
Организация рабочей группы
по
корректировке парциальной
образовательной
программы дошкольного
образования «От
Фрёбеля до робота: растим
будущих
инженеров», в соответствии
с условиями ДО
Корректировка содержания
рабочих

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов.

Ноябрь –
май

Старший
воспитатель,
воспитатели
Рогова
Николаевна

образовательная
программа
дошкольного
образования
«От
Фрёбеля до
робота: растим
будущих
инженеров»

Ноябрь –
май

Старший
Воспитатель
Педагоги всех
возрастных групп

Перспективные
планы работы с

Ноябрь –
май

Старший
воспитатель,

Ирина

10

работы с детьми.
Разработка
методических
рекомендаций.

11

Приобретение
оборудования для
центра.

12

Обучение и
включение родителей
воспитанников.

перспективных планов.
Информационнометодическое обеспечение
(подбор психологопедагогической
литературы, методических
материалов для
педагогов и родителей по
развитию
конструктивной
деятельности у детей
дошкольного возраста).
Активизировать
деятельность родительских
комитетов в группах

Информировать родителей о
приоритетных
задачах современной
системы образования.
Организовать
индивидуальное
консультирование родителей
по вопросу
формирование
компетентностей детей в
ходе
конструирования.
Организация совместных
мероприятий

детьми.
Методические
рекомендации для
педагогов и
родителей по
развитию
конструктивной
деятельности у
детей
дошкольного возраста
Необходимое
оборудование для
центра
(строительный
материал,
конструкторы и
т.д.).
Повышение
компетентности
родителей.

Ноябрь –
май

воспитатели
Старший
воспитатель,
Педагог-психолог,
воспитатели

Ноябрь –
май

Заведующий
Старший воспитатель

Ноябрь –
май

Старший
воспитатель,
воспитатели

13

14

Оформление
результатов.

Презентация

(мастер-классы по
конструированию LEGO и
пр. и деталей конструктора,
обучение
взрослых приемам
совместной работы с
детьми по схемам, чертежам,
моделям,
«Инженерная книга»).
Заключительный этап
Систематизировать
педагогический опыт
Педагога, Роговой Ирины
Николаевны, по
организации работы по
созданию
условий для развития
конструктивной
деятельности у детей
дошкольного возраста.
Статьи, доклады,
ИнтернетУчастие в различных
публикации.
конкурсах технического
направления районного,
окружного,
областного уровня. Участие
в региональных
отборочных соревнованиях
по образовательной
робототехнике для детей
дошкольного возраста
«ИКаРёнок»,
«ИКаРёнок с пелёнок»,
«РобоФест» и др.

Июнь-октябрь

Старший
воспитатель,
Педагоги всех
возрастных групп

