
 



 

 

 

развивающей предметно-

пространственной среды 

для развития 

технического творчества 

дошкольников. 

педагогов . инженера в группах.  

Создана «Детская 

инженерная мастерская» 

в детском саду для 

организации коллективной 

творческо-технической 

деятельности старших 

дошкольников. 

Рабочая группа 

педагогов 

1.5. 

Организовать участие 

воспитанников в  

робототехнических 

соревнованиях «ИкаРёнок 

окружного, 

регионального уровня.  

Воспитатели старших 

групп, воспитанники, 

родители 

Февраль 2023 г. Развитие технических 

способностей дошкольников 

Старший воспитатель 

1.6. 

Совещание при 

руководителе   с 

повесткой: 

1. Презентация РППС 

«Юные инженеры за 

работой». 

Педагоги  Февраль 2023 г. Созданы условия для 

технического творчества 

дошкольников. 

и.о. руководителя СП 

1.7. 

Мониторинг качества 

созданных условий по 

развитию технического 

творчества 

дошкольников. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Май 2023 г. Аналитический отчет и.о.руководителя СП 

2. 
Выделение часов в планах ДОО (или в программах педагогов дополнительного образования) для занятий 

детей техническим творчеством (срок: 31.12.2022г.); 

2.1. 

Включить в учебный план 

детского сада занятия с 

детьми 6-7 лет по 

программе 

дополнительного 

образования «LEGO-

конструирование». 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп, педагоги ЦВР 

«Эврика» 

2022-2023 учебный год Организованы занятия по 

программам 

дополнительного 

образования «LEGO-

конструирование», 

«Медиамир» 

Педагоги ЦВР 

«Эврика» - СП ГБОУ 

СОШ им. 

Н.С.Доровского 

с.Подбельск 



2.2. 

Включить в календарный 

план воспитательной 

работы мероприятия: 

1. Неделя 

технического творчества 

в ДОУ;  

2. Выставка 

семейного творчества по 

теме «Техника 

будущего» 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

2022-2023 учебный год Созданы условия для 

повышения педагогического 

мастерства и развития 

технических способностей 

дошкольников, 

сотрудничества с 

родителями 

Администрация СП 

3. 
Мероприятия и образовательные события космической тематики со всеми участниками образовательных 

отношений: воспитанниками, их родителями, педагогами, а также сопровождение этих мероприятий) 

3.1. 

Оборудовать центры 

развивающих игр 

«Космические лабиринты», 

«Найди отличия», «Соберем 

пазлы» и др. 

Воспитатели, 

родители 

Март 2023 г. Обновлено содержание 

РППС в группах 

Старший воспитатель 

3.2. 

Детско-взрослые проекты 

«Космические профессии» 

Воспитатели, 

воспитанники и 

родители 

Март-апрель 2023 г. Организована партнерская 

деятельность участников 

образовательного процесса 

Старший воспитатель 

3.3. 

Просмотр познавательного 

мультфильма «Фиксики о 

космосе детям» 

Воспитатели, 

воспитанники 

Апрель 2023 год Расширены первичные 

представления детей 

Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

3.4. 

Сюжетно-ролевая игра с 

элементами соревнований 

«Большое космическое 

путешествие» со старшими 

дошкольниками. 

Воспитатели, 

воспитанники 

Апрель 2023 год Воспитанники представлена 

возможность проявить 

техническое творчество в 

игровой форме 

Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп, реализующие 

технологии по 

программе «Детский 

сад 2100» 

3.5. 

Конкурс ракетостроителей 

«Для полета на планету мы 

построили ракету» 

Воспитатели, 

воспитанники и 

родители 

Февраль 2023 г. Выставка детско-взрослого 

творчества 

Рабочая группа 

педагогов 

3.6. 

Неделя Читаем детям о 

космосе в саду и семье 

Воспитатели, 

воспитанники и  

 

 

Апрель 2023 год  

Расширены первичные 

представления детей по  

Воспитатели 
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