
Поэтапно-перспективный план 

Педагога Солдатовой Натальи Александровны 

Тема: «Формирование нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста по средствам технического 

творчества»  

 

Месяцы Работа с детьми Работа с родителями Работа с документацией 

Сентябрь 

Мониторинг освоения «Лего-

конструирования» 

 

Подбор консультаций для 

родителей по теме: «Лего-

конструирование в ДОУ»  
Анкетирование  родителей по 

теме: «Компьютер в вашем 

доме» 

 

Оформление протоколов 

мониторинга по лего-

конструированию. 

Составление плана работы на год. 

Подбор методической литературы. 

Октябрь 

Знакомство с компьютером, 

основными правилами по 

технике безопасности. 

Консультация: «Что такое 

конструктор Lego для ребенка? 

 

Разработка конспектов ООД. 

Оформление консультации: «Что 

такое конструктор Lego для 

ребенка?» 

Ноябрь 

Беседы с детьми на тему: «Роль 

компьютера в жизни человека» 

Информационный стенд 

«Советы для заботливых 

родителей» (Ребёнок и 

компьютер). 

Подготовка родителей к 

конкурсу рисунков «Робо-арт» 

Разработка информационного стенда. 

Участие в конкурсе рисунков «Робо-

арт» 

Декабрь 

Проект - конкурс «Моя семья» 

 

Буклет: «Игры с LEGO» 

Мастер-класс для родителей по 

конструированию роботов-

помощников. 

Совместная работа с 

родителями по подборке 

информации для составления 

инженерной книги «Роботы- 

помощники»  

Разработка буклета: «Игры с LEGO» 

Разработка консультации для 

педагогов: «Интеграция 

образовательных областей через 

Лего-конструирование» 



 

Январь 

Знакомство с военными 

профессиями людей.  

Консультация: «Развивающие 

возможности ЛЕГО - 

конструирования в работе  с 

детьми дошкольного возраста в 

условиях  реализации ФГОС 

ДО» 

Разработка консультации: 

«Развивающие возможности ЛЕГО - 

конструирования в работе  с детьми 

дошкольного возраста в условиях  

реализации ФГОС ДО» 

Февраль 

Игра по военно-

патриотическому воспитанию 

«Военные учения» с 

использованием интерактивной 

песочницы. 

Консультация: «Нужно ли 

рассказывать детям о войне?» 

Индивидуальные беседы по 

возникшим трудностям в 

конструировании моделей 

военной техники из LEGO – 

конструктора. 

Разработка  конспекта игры по 

военно-патриотическому воспитанию 

с использованием интерактивной 

песочницы. 

 

Март 

Творческий проект «Танковая 

гордость боевая» 

Совместная работа с 

родителями в подборке 

материала для составления 

инженерной книги.  

Работа с интернет – ресурсами.  

Подбор необходимого материала. 

Апрель 

Подготовка  моделей  военной 

техники для выставки на III 

техническом образовательном 

форуме «Политехническое 

образование для всех» 

Фото - выставка «Вот как мы 

умеем!» (фото с занятий). 

Выставка военной техники «На 

страже наших рубежей» на III 

техническом образовательном 

форуме «Политехническое 

образование для всех». 

Демонстрация опыта в форме 

открытого показа ООД.  

 

Май 

Мониторинг освоения «Лего-

конструирования». 

Родительское собрание -      

«Итоги работы». 

Оформление протоколов 

мониторинга по «Лего-

конструированию и робототехнике». 
 

 

 



 

 

Поэтапно-перспективный план педагога 

на 2017-2018 учебный год 

Тема по саморазвитию: «Формирование нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста по 

средствам технического творчества»  

 
 

Для педагога: повысить компетенцию по нравственно-патриотическому воспитанию путем использования лего-конструктора 

в процессе образовательной деятельности по лего-конструированию. 

Для   детей:  формировать чувства патриотизма у детей в процессе научно-технического творчества; 

формировать осознанную потребность в конструктивной деятельности, развивать устойчивый интерес к лего-конструктору, 

расширять и закреплять представления детей о Российской Армии, о военной технике и т.д. 

 
Ожидаемый результат работы: 

Для педагога:  

• Совершенствование профессионального уровня 

• Повышение эффективности занятий по лего-конструированию  

• Создание комплексной системы работы с детьми, направленной на развитие нравственно-патриотических чувств у детей, с 

учетом требований ФГОС 

• Формировать у родителей и педагогов значимости конструирования 

Для детей:  

Дети имеют представления об Армии, о защитниках Отечества, о военной технике; знакомы с военными профессиями. 

Словарный запас детей обогатился патриотическими понятиями.  Проявляют творческий подход к нестандартному решению 

любых вопросов и поставленных задач. Дети проявляют интерес, внимание и последовательность в процессе создания моделей 

военной техники. У детей присутствует  чувство ответственности за общее дело, удовлетворение от успешно выполненной 

работы. 

                                                                                                               

 

 

 

 


