
Поэтапно-перспективный план 

Педагога Солдатовой Натальи Александровны 

Тема: «Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста по средствам 

Лего-конструктора» 

 

Месяцы Работа с детьми Работа с родителями Работа с документацией 

Сентябрь 

 Мониторинг освоения «Лего-

конструирования» 

 Беседа с детьми «Строительство 

забора» (конструкция, прочность 

и т.д.) 

 Подбор консультаций для 

родителей. «Лего-

конструирование в ДОУ»  

 Консультация: «ЛЕГО-нужная 

игра!» 
 

 Оформление протоколов мониторинга 

по «Лего-конструированию». 

 Разработка рабочей программы. 

 Фешина Е.В. «Лего-конструирование в 

детском саду» 2012 г. 

 

Октябрь 

 ООД на тему «Поиграем с лего» 

 Придумать варианты дорожек 

(расположение кирпичиков, 

цветовая гамма) 

 

 Анкетирование «Как развита 

мелкая моторика у вашего 

ребенка?» 

 Консультация: «Игры и 

упражнения на развитие мелкой 

моторики». 

 

 Разработка конспектов ООД. 

  «Дошкольное воспитание» 5/2014 

Ноябрь 

 Совместный проект «У нас дома» 

 

 Консультация: «Какой 

конструктор Лего купить 

малышу?». 

 

 Комарова Л.Г. «Строим из Лего» 

 Картотека схем постройки из лего. 

 Оформление конспектов ООД. 

Декабрь 

 ООД на тему «Новогодняя елка»  

 Проект- конкурс «Фабрика Деда 

Мороза» 

 

 Выставка-конкурс «Новогодняя 

игрушка из LEGO – конструктора.  

 Индивидуальные беседы по 

возникшим трудностям и 

вопросам по игре с LEGO – 

конструктором. 

 В.Т. Кудрявцев «Развивающие формы 

оздоровительной работы». 

 Картотека пальчиковых игр. 

Январь 

 ООД на тему «Строительная 

техника» 

 

 Информационный стенд: 

«Хранение детского конструктора 

LEGO». 

 

 «Дошкольное воспитание» 10/2014. 

 Подбор дидактического материала, 

дидактические игры. 

 Разработка конспектов ООД. 

 

 



Февраль 

 ООД на тему «Транспорт» 

 Выставка «Парад строительной 

техники» 

 Фото - выставка «Вот как мы 

умеем!» (фото с занятий). 

 «Дошкольное воспитание» 4/2014 

 Создание слайдовых презентаций. 

 Картотека физминуток. 

Март 

 ООД на тему «Цветы» 

 

 Консультация: «Формирование и 

развитие элементарных 

математических представлений с 

помощью LEGO – конструктора». 

 Выставка детских работ, 

посвящённая Международному 

женскому дню. 

 Мельникова О. В. «Лего-

конструирование». 

 Работа с интернет –ресурсами. 

 Оформление конспектов ООД. 

 

Апрель 

 ООД по ФЭМП   Информационный стенд «Советы 

для заботливых родителей» 

(Ребёнок и компьютер). 

 Выставка фоторабот детей. 

 

 Демонстрация опыта в форме открытого 

показа ООД.  

 Создание фотоальбома. 

Май 

 Мониторинг освоения «Лего-

конструирования». 

 Консультация: «Успехи детей в 

общении с ЛЕГО конструктором». 

 Выставка детских работ. 

 Родительское собрание -      

«Итоги работы». 

 Оформление протоколов мониторинга 

по «Лего-конструированию и 

робототехнике». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поэтапно-перспективный план педагога 

на 2016-2017 учебный год 

Тема по саморазвитию: «Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста 

по средствам Лего-конструктора» 

 
 

Для педагога: повышении компетенции в области лего-конструирования и робототехники, поиск путей внедрения новых 

технологий в работу организованной образовательной деятельности по лего-конструированию.  

Для   детей: формировать осознанную потребность в конструктивной деятельности, формировать элементарные 

математические представления, развивать устойчивый интерес к лего-конструктору. 

 
Ожидаемый результат работы: 

Для педагога:  

• Совершенствование профессионального уровня 

• Повышение эффективности занятий по лего-конструированию 

• Создание системы освоения конструктивной деятельности 

• Повышение уровня компетенции родителей дошкольников в области конструирования и формировании семейных ценностей  

  

Для детей: дети имеют представления о конструкторе ЛЕГО, знают и называют его детали. Владеют различными 

способами крепления. Строят как элементарные, так и более сложные постройки. Работают по схеме, образцу, инструкции и 

собственному замыслу. Дети сравнивают предметы по высоте, ширине и размеру; соотносят с геометрическими фигурами; 

ориентируются в пространстве, упражняют счёт. Проявляют творческий подход к решению поставленных задач.  
 


