
 

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 

Самостоятельная 

работа стажеров 

Практические 

занятия 

Ответственный 

1.  25.10.2018г. 

с 8.30 до 

12.30 

 

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 

Ответственный 

исполнитель 

2.  08.11.2018г. 

 

 

Введение в робототехнику. 

 

1. История развития 

робототехники.  

2. Эволюция понятия робот.  

3. Законы робототехники.  

4. Классификации роботов.  

5. Современные технологии в 

робототехнике.  

6. Экскурсия в Центр 

Образовательной Робототехники 

ДОУ  

Теоретические основы 

реализации робототехники в 

образовательном процессе.  

1. Основы робототехники, 

занятие 

4 часа 

Написание реферата: 

(тема по выбору): 

1. История 

появления термина 

«Робот». 

2. Первые роботы: 

автоматоны. 

3. Тайны истории: 

роботы Древнего мира. 

4. История 

развития 

робототехники: 

простейшие 

механизмы. 

5. История 

электронной игрушки. 

6. История 

 Ответственный 

исполнитель 



базирующиеся на механике, 

электронике и информатике.  

2.Понятие информации.  

3. Понятие энергии.  

4. Понятие алгоритма. 

конструктора Лего. 

7. Из истории 

детского конструктора. 

3.   

29.11.2018г. 

 

Организация деятельности с 

использованием образовательных 

конструкторов. Обзор программ. 

1. Психолого-педагогические 

особенности преподавания 

робототехники в ДОУ.  

2.Основные методические решения 

преподавания робототехники для 

дошкольников.  

3. Использование мобильных 

роботов в учебном процессе. 

Примеры использования 

мобильных роботов в 

образовательном процессе. 

4. Перспективы развития 

образовательной робототехники в 

России и за рубежом.  

занятие 

4 часа 

Моделирование 

образовательной 

ситуации на 

основе 

образовательных 

робототехническ

их 

конструкторов. 

Ответственный 

исполнитель 

4.   

13.12.2018г. 

 

Основы конструирования. 

1. Конструкция. Основные свойства 

конструкции при ее построении.  

2.Базовые конструкторы в 

образовательной робототехнике. 

Названия и назначение деталей.  

3.Типовые соединения деталей.  

4. Базовые конструкции. 

занятие 

4 часа 

 Механизм 

отслеживания 

результатов 

конструктивной 

деятельности 

дошкольников. 

Ответственный 

исполнитель 

5.   Физические основы занятие   Ответственный 



24.01.2019г. робототехники. 

1. Механика. Простые механизмы и 

их применение. Передаточные 

механизмы. Разновидности 

ременных и зубчатых передач. 

Червячная передача и ее свойства.  

2. Электричество. Двигатели 

постоянного тока. Пошаговые 

двигатели. 

3. Преобразование электрической 

энергии в механическую.  

4. Электроника в робототехнике. 

4 часа исполнитель 

6.   

28.02.2019г. 
Организация взаимодействия 

сотрудничества детей и взрослых 

в процессе обучения на основе 

различных линеек 

образовательных наборов 

конструктора. 

 1.Развитие научно-технического 

творчества и инженерно-

конструкторского мышления 

обучающихся 

2.Развитие исследовательских и 

проектных навыков обучения в 

курсе образовательной 

робототехники 

3.Развитие движения 

робототехнических соревнований.  

4.Методика подготовки к 

соревнованиям роботов: 

- Правила соревнований роботов - 

Организация и проведение 

соревнований роботов  

занятие 

4 часа 

 Анализ заданий 

«ИКаРёнок» 

Разработка 

собственных 

заданий. 

Разработка 

плана 

подготовки 

детей 

дошкольного 

возраста к 

соревнованиям 

«ИКаРёнок». 

Ответственный 

исполнитель 



- Структура инженерной книги. 

7.  21.03.2018г. Педагогические принципы 

системы обучения LEGO 

1.Формирование базовых 

принципов организации 

образовательной деятельности 

2.Личностно-ориентированные 

методики преподавания 

3.Интеграция образовательных 

решений LEGO в различные виды  

деятельности.  

Робототехника как эффективное 

средство обучения и развития 

способностей дошкольников 

1.Типы конструкторов LEGO 

Educations 

2.Использование тематических 

наборов LEGO Education в ДОУ 

3.Конструирование и 

экспериментирование.  

4.Орагнизация совместной 

деятельности в соответствии с 

возрастными возможностями 

дошкольников. 

занятие 

4 часа 

Разработка схем-

конструкций с 

использованием ИКТ-

технологий. 

Разработка 

проекта. 

Создание и 

защита 

Инженерной 

книги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ деталей 

робототехническ

ого 

конструктора 

LEGO WeDo 2.0. 

Ответственный 

исполнитель 

8.  04.04.2018г. 

 
Алгоритмика и 

программирование в дошкольном 

возрасте. 

 

Организация взаимодействия 

сотрудничества детей и взрослых в 

процессе обучения алгоритмике и 

занятие 

4 часа 

 Создание 

конструкций по 

схемам. 

Создание и 

программирован

ие собственных 

моделей 

Ответственный 

исполнитель 



программированию на основе 

знакомства робототехническим 

набором-исполнителем 

"Робомышь". 

Мобильные роботы. От простого 

к сложному. 

1. Центральный пульт управления 

ROBOKIDS.  

2. Описание и назначение датчиков 

образовательного набора 

ROBOKIDS LEGO  

3.Особенности работы с 

инструкцией.  

4.Создание робота с 

использованием базовых датчиков. 

 

Анализ деталей 

робототехническ

ого 

конструктора 

ROBOKIDS. 

Создание 

конструкций по 

схемам. 

Создание 

собственных 

моделей. 

9.  25.04.2018г. Итоговое заседание по теме 

«Калейдоскоп идей».  

 

1. Защита творческих проектов  

2. Подведение итогов работы. 

 

занятие 

4 часа 

Разработка программы 

дополнительного 

образования научно-

технической 

направленности для 

реализации в 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

 Директор 

Старший 

воспитатель 

Ответственный 

исполнитель 

 


