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Календарный план-график работ по инновационной деятельности 

Сроки реализации январь 2017 – декабрь 2019 гг. 

№ 

п/п 

Сроки 

исполнения  

Наименование работы Планируемый результат 

1.  Январь  

2017 

Разработка положения о 

деятельности учебно-игрового 

ЛЕГО-центра 

Положение 

2.  Март 

2017 

Оснащение предметно-

пространственной среды 

Паспорт учебно – игрового 

ЛЕГО - центра 

3.  Сентябрь 

 2017  

Проведение диагностики 

конструктивных и 

исследовательских способностей 

дошкольников (входная 

диагностика) 

Анализ уровней 

сформированности 

конструктивных и 

исследовательских 

способностей 

дошкольников.  

4.  В течение 2017 

года 

Повышение квалификации 

педагогов 

 

5.  Сентябрь-

декабрь 2017 

Разработка и апробация системы 

занятий, игр и упражнений по 

ЛЕГО-конструированию и 

робототехнике в старшей группе 

Макет материалов, 

составляющих систему 

занятий, игр и упражнений 

по ЛЕГО-конструированию 

и робототехнике в старшей 

группе 

6.  Сентябрь-

декабрь 2017 

Разработка и апробация системы 

занятий, игр и упражнений по 

ЛЕГО-конструированию и 

робототехнике в подготовительной 

группе 

Макет материалов, 

составляющих систему 

занятий, игр и упражнений 

по ЛЕГО-конструированию 

и робототехнике в 

подготовительной группе 

7.  Ноябрь 

ежегодно 

Проведение мастер-класса для 

родителей по использованию 

ЛЕГО-конструирования в детском 

саду 

Приказ о проведении 

семинара, программа 

семинара, явочный лист 

участников семинара 

8.  Апрель  

ежегодно 

Участие в региональном 

информационно-методическом 

семинаре 

Приказ о проведении 

семинара, программа 

семинара, явочный лист 

участников семинара 

9.  В течение 2017 

года, далее 

ежегодно 

Взаимодействие с семьей по теме План работы 

10.  В течение 2017 

года 

Наполнение  специального сайта 

информационной поддержки и 

сопровождения инновационной 

Сайт. 

План консультаций 



деятельности, консультирование 

участников инновационной 

деятельности с помощью 

созданного сайта 

11.  Май 2018 Проведение диагностики 

конструктивных и 

исследовательских способностей 

дошкольников (итоговая 

диагностика) 

Анализ уровней 

сформированности 

конструктивных и 

исследовательских 

способностей 

дошкольников.  

12.  Июнь 2018 Подготовка итогового отчета Аналитический отчет по 

итогам апробации системы 

занятий по ЛЕГО-

конструированию и 

робототехнике в старшем 

дошкольном возрасте 

13.  Сентябрь 2018- 

Май 2019 

Апробация педагогической 

технологии и сценариев 

образовательной деятельности в 

условиях ЛЕГО-центра 

Сборник сценариев 

образовательной 

деятельности в условиях 

ЛЕГО-центра 

14.  Сентябрь 2018- 

Май 2019 

Обобщение новых подходов к 

организации развивающего 

образовательного процесса в 

условиях ЛЕГО-центра 

Статьи в сборниках 

региональных и 

всероссийских 

конференций, обобщение 

актуального 

педагогического опыта 

участников инновационной 

деятельности 

15.  Октябрь 2019 Подготовка итогового пособия  Пособие 

16.  Ноябрь-декабрь 

2019 

Подготовка и представление отчета 

по результатам инновационной 

деятельности 

Отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


