
 

План работы стажировочной площадки по 

познавательно-речевому направлению в развитии воспитанников 

Тема: «Использование современных наборов образовательных 

конструкторов как первые шаги в робототехнику» 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 89» г. Сыктывкара 
 

Цель: создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для приобретения новой профессиональной компетентности педагогическими 

кадрами по познавательно-речевому направлению в развитии воспитанников средствами  

конструирования и робототехники в образовательный процесс МАДОУ. 

 

Задачи:  
1. Обеспечить освоение педагогами нового информационно-образовательного 

пространства, способов и приёмов поиска и использования в образовательном 

пространстве современного содержания, образовательных технологий и методического 

обеспечения.  

2. Совершенствовать педагогическую компетентность педагогов посредством приобщения 

их к деятельности стажировочной площадки.  

3. Создать условия для распространения передового педагогического опыта педагогов и 

внедрения в практику инновационных образовательных методик и технологий 

познавательно-речевой направленности.   

 

Руководитель стажировочной площадки: директор  

  

Координатор: старший воспитатель  

 

Ответственные исполнители: воспитатели 

 

Категория слушателей: воспитатели, педагоги дополнительного образования 

 

Форма обучения: круглый стол, интерактивные занятия,  практические занятия, 

вебинары, защита проектов и др.  

 

Срок обучения: 36 часов  

 

Режим занятий: 4 часа в месяц  

 

Результат деятельности: проектирование педагогами на основе изученного 

инновационного опыта собственных вариативных моделей профессиональной 

деятельности, адаптированных к условиям конкретного учреждения и обеспечивающих их 

развитие и качество. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План деятельности стажировочной площадки 

№ Дата и время 

проведения 

Тема мероприятия Форма 

проведения 

Ответственный 

1.  21.09.2017г. 

с 13.00 до 

17.00 час. 

Организационное заседание. 

Повестка дня: 

1. Об организации сетевого 

взаимодействия, стажировочной 

площадки. 

2. Об утверждении Положения  

стажировочной площадке. 

3. О рассмотрении и 

утверждении плана деятельности 

стажировочной площадки. 

4. Об утверждении списка 

стажёров. 

Круглый стол 

4 часа 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Ответственные 

исполнители  

2.  05.10.2017г. 

с 8.30 до 

12.30 

 

 

Конструирование и робототехника, 

как средство комплексного решения 

воспитательно-образовательного 

процесса в условиях ФГОС ДО 

Обзор наборов Центра 

«Образовательная робототехника».  

Интерактивное 

занятие 

4 часа 

Ответственные 

исполнители 

3.  09.11.2017г. Уровни детского конструирования.  

Организация деятельности с 

использованием образовательных 

конструкторов. Обзор программ. 

Интерактивное 

занятие 

4 часа 

Ответственные 

исполнители 

4.   

30.11.2017г. 

 

Организация соревнований с 

использованием образовательных 

конструкторов. 

Интерактивное 

занятие 

Ответственные 

исполнители 

Разработка и реализация творческих 

проектов дошкольниками. 

Вебинар 

4 часа 

5.  25.01.2018г. 

 

Организация взаимодействия 

сотрудничества детей и взрослых в 

процессе обучения на основе 

образовательного набора Kid Kinex 

Практическое 

занятие 

4 часа 

Ответственные 

исполнители   

6.   

15.02.2018г. 

 

Организация взаимодействия 

сотрудничества детей и взрослых в 

процессе обучения  алгоритмике и 

программированию на основе 

знакомства робототехническим 

набором-исполнителем 

"Робомышь". 

Практическое 

занятие 

4 часа 

Ответственные 

исполнители 

7.   

15.03.2018г. 

Активизация исследований 

деятельностных  и познавательных 

интересов детей на примере 

знакомства с образовательными 

наборами LEGO Education 

Практическое 

занятие 

4 часа 

Ответственные 

исполнители 

8.   

05.04.2018г. 

Проектирование, исследовательские 

и поисковые технологии, игровые 

технологии с использованием 

образовательного 

робототехнического набора 

Творческая 

мастерская 

4 часа 

Ответственные 

исполнители 



конструктора RoboKids 

9.  19.04.2018г. Проведение соревнований 

«Икарёнок-старт»  (5-7 лет). 

Участие в 

соревнованиях 

2 часа 

Ответственные 

исполнители 

10.  03.05.2018г. 

 

Итоговое заседание по теме 

«Калейдоскоп идей».  

1. Защита творческих проектов 

«Икарёнок-старт» (3-4 года). 

2. Подведение итогов работы. 

 

Презентация 

проектов 

2 часа 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Ответственные 

исполнители  

 


