
 



 

№ Срок 

исполнения 

Мероприятие Основные задачи Ответственный 

1. Январь Формирование документации  Составление годового плана работы  на 2023 

учебный год. 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
Чернова Л.В. 
Яковлева М.В. 

2. Январь Анализ состояния конструктивной, 

развивающей предметно-

пространственной среды в учреждении. 

 

Составление плана обновления и обогащение 

предметно-пространственной среды и 

методического обеспечения по конструктивной 

деятельности и техническому творчеству 

дошкольников. 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
Чернова Л.В. 
Яковлева М.В. 

3. Январь Консультация для                                                            родителей 

«Конструктор для        дома» 

Оказание помощи родителям в разрешении проблемы, 

какой конструктор необходим ребенку в домашних 

условиях для развития по техническому творчеству с  
индивидуальными особенностями и возрасту. 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
Чернова Л.В. 
Яковлева М.В. 

4. Январь Участие в окружном этапе 

- Всероссийского технологического 

конкурса «Инженерные кадры России» 

среди дошкольных образовательных 

организаций Самарской области в 

категории «ИКаРёнок»  
 

Создание условий для развития детского технического 

творчества дошкольников. 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
 

5. Январь Разработка и создание                                                                             инженерной книги 

(старший дошкольный      возраст) 

Развитие инженерного мышления у  детей дошкольного 
возраста 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 

 

6. Февраль Настольно – печатная   игра  

«Разрезные картинки» 

(разнообразные виды    конструктора). 

Изготовить настольно – печатную игру для  детей 

«Разрезные картинки» по теме разнообразные виды 

конструктора. 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
Чернова Л.В. 
Яковлева М.В. 

7. Февраль Долгосрочный проект   
«Конструкторское бюро «Конструктоград» 

(старший дошкольный                                                  возраст) 

Создание условий для развития детского  технического 

творчества дошкольников. 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
Чернова Л.В. 
Яковлева М.В. 

8 Февраль Участие во  Всероссийском фестивале   

детского и молодежного научно-технического 

творчества «КосмоФест» 

Поддержка и развитие технического творчества детей; 

Создание условий для развития детского,  технического 

творчества дошкольников. 

 

 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А 



9 Февраль Участие в окружном конкурсе на лучший 

уголок конструирования и на лучшую 

методическую разработку по развитию 

технического конструирования «В каждой 

избушке-свои игрушки» 

Повышение профессиональных компетенций 

 педагогов дошкольного образования 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
Чернова Л.В. 
Яковлева М.В. 

10 Март. 
Семинар по развитию у детей конструктивных 

навыков  и технического творчества 

 

 

Повышение профессиональных компетенций 

 педагогов дошкольного образования 

 
Детский сад 
«Чайка» Утевка 

11 Март. «Развитие технического творчества у детей 

дошкольного возраста через организацию 

детских конструкторских бюро, уголков 

конструирования в ДОУ» 

 (из опыта работы ДОУ). 

Повышение профессиональных компетенций 

 педагогов дошкольного образования 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
Чернова Л.В. 
Яковлева М.В. 

12 Апрель Проект по авиа- моделированию, 

приуроченный ко Дню космонавтики на тему: 

«Космические летательные аппараты» из 

конструктора и 
бросового материала. 

Привлечение внимание к теме космоса.    

Изготовление макетов летательных аппаратов в 

уголок  Космоса. 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
Чернова Л.В. 

Яковлева М.В. 

13 Апрель Фото - выставка 

«Если очень захотеть, можно к звёздам 

полететь» 

Организовать фото – выставку совместных работ 

детей и родителей на     тему  

«Космические летательные аппараты»  

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
Чернова Л.В. 

ЯковлеваМ.В. 

14 Апрель Изготовление листовок к акции 

«Первоцвет». 

 Конкурс детского творчества (оригами, 

аппликация, рисунки и.т.д.). 

Привлечение внимание к акции. 

 Организация конкурса с привлечением   родителей 

воспитанников. 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
Чернова Л.В. 
Яковлева М.В. 

15 Май Конкурс конструирование из LEGO 

Привлечение внимания к теме 

«Защитники отечества», 

 

Развитие конструкторских способностей.  Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
Чернова Л.В. 
Яковлева М.В 

16 Июль  Консультация для родителей «Значение 

конструирования из природного материала» 

- Работа с природным материалом заключает в себе 

большие возможности сближения ребенка с родной 

природой, воспитания бережного, заботливого 

отношения к ней и формирование первых  трудовых 

навыков. 
- Познакомить детей с разнообразием  природного 

материала. 

- Познакомить детей с особенностями работы с 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
Чернова Л.В. 
Яковлева М.В. 



природным материалом. 

- Сформировать стремление мастерить своими 

руками, составлять простые композиции из 

природного материала. 

- Развивать мелкую моторику рук. 
- Развивать фантазию и воображение. 

17 Сентябрь Памятка для родителей о том, как с ребенком 

организовать работу с конструктором.  

Информационные стенды: устная и 

письменная информация, оформление 

информационных стендов: «Ребёнок и 

конструктор», «Роль родителей в 

приобщении ребенка к конструктивно-

модельной деятельности», 

«Конструируем вместе», «Копилка 

полезных советов». 

Формирование у родителей представление о мире 

конструкторов. 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
Чернова Л.В. 
Яковлева М.В. 

 18 Октябрь «Развитие конструктивных способностей и 

технического творчества посредством 

организованных занятий по конструированию 

и робототехники» 

Повышение профессиональных компетенций 

 педагогов дошкольного образования 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
Чернова Л.В. 
Яковлева М.В. 

19 Ноябрь Викторина "Маленький инженер" старший 

дошкольный возраст 

Цели: уточнение представлений детей о рабочем – 

строителе; воспитание у детей                интереса и уважения к 

труду взрослых; формирование детского коллектива, 

на развитие творческих способностей. 

Задачи: 

1. Развивать игру, как вид деятельности. 
2. Уточнять представления детей о 

 рабочем-строителе. 

3. Воспитывать у детей интерес и  уважение к 

труду взрослых. 

4. Формировать у детей понятие общественной 

значимости труда и на этой  основе формировать в игре 

детский коллектив. 

5. Воспитывать у детей умение действовать в 

соответствии с взятой на  себя ролью, развивать 

творческие способности. 

 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
Чернова Л.В. 
Яковлева М.В. 

20 Декабрь Выставка «Самая  необычная  ёлка» - Привлечь родителей и детей в изготовлении 

новогодней елки своими  руками. 

 

Давыдова Е.В.  
Панчикова Л.А. 
Чернова Л.В. 
Яковлева М.В. 
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