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План реализации Региональной инновационной площадки 

«Сетевая образовательная программа «Юный инженер»: развитие инженерного мышления у обучающихся 

дошкольных и начальных образовательных организаций Горнозаводского округа» 

 на период с 09.01.2020 по 31.12.2020 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные, 

должность 

 

Планируемый результат 

I. Нормативно-координационное направление 

1. Корректировка организационно-

распорядительных документов по 

деятельности в рамках плана реализации 

Региональной инновационной площадки 

«Сетевая образовательная программа «Юный 

инженер» развитие инженерного мышления у 

обучающихся дошкольных и начальных 

образовательных организаций 

Горнозаводского округа» (далее – 

инновационной площадки «Юный инженер») 

январь 2020 г. И.Б. Мякишева,  

заместитель 

директора по 

воспитательно-

образовательной 

работе МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

 

Наличие организационно-

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность 

детского сада (соглашение о социальном 

партнерстве, приказы, информационные 

письма, методические рекомендации, 

расписание непосредственно 

образовательной деятельности, журнал 

учета материальных средств) 

 

2. Корректировка образовательной программы 

«Лаборатория инженерных наук «Эврика» в 

рамках плана реализации инновационной 

площадки «Юный инженер») 

до 03.02.2020  

(при 

необходимости) 

 

Е.В. Саитова, 

старший 

воспитатель ДС  

№ 205 - СП 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

Наличие образовательной программы  

«Лаборатория инженерных наук 

«Эврика» 

3. Организация творческой (рабочей) группы 

инновационной площадки «Юный инженер») 

 

до 01.02.2020 Координация деятельности творческой 

(рабочей) группы инновационной 

площадки «Юный инженер») 

II. Информационно-аналитическое направление 

1. Развитие базы данных методического 

кабинета ДС № 205 - СП МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

о современных научно-методических 

разработках, передовом опыте 

образовательных учреждений региона, 

в течение года Е.В. Саитова, 

старший 

воспитатель ДС  

№ 205 - СП 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

Изучение практики управленческой, 

методической, образовательной 

деятельности в области развития 

инженерного мышления, формирования 

компетентностей конструирования у 

детей дошкольного возраста. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные, 

должность 

 

Планируемый результат 

области, страны в области развития 

инженерного мышления у детей дошкольного 

возраста 

 

С.Б. Нефедова, 

воспитатель ДС  

№ 205 - СП 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 
 

Обобщение и систематизация 

информации по методическому 

сопровождению образовательной 

деятельности в области развития 

инженерного мышления у детей 

дошкольного возраста. Усиление обмена 

информацией и опытом с дошкольными 

образовательными организациями 

региона, Российской Федерации 

2. Подготовка и размещение на сайте МАДОУ 

«МАЯЧОК» плана реализации 

инновационной площадки «Юный инженер» 

на 2020 год 

январь 2020 г. Е.В. Саитова, 

старший 

воспитатель ДС  

№ 205 - СП 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

Т.В. Ефлонова, 

методист МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

Информирование о проведении 

мероприятий разного уровня для 

организации сетевого взаимодействия 

педагогических работников, родителей 

3. Обеспечение информационного обмена с 

педагогическими работниками, 

представителями родительской 

общественности разных территорий по 

вопросам развития инженерного мышления у 

детей дошкольного возраста 

в течение года Е.В. Саитова, 

старший 

воспитатель ДС  

№ 205 - СП 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

деятельности педагогических 

работников, родительской 

общественности 

4. Изготовление печатной продукции по 

развитию инженерного мышления у детей 

дошкольного возраста: 

- буклет «LEGO и ТРИЗ. Открываем 

горизонты»; 

 

- памятка для родителей «Как вырастить 

 

май 2020 г. 

сентябрь 2020 г.  

декабрь 2020 г. 

 

 

 

 

Петрова И.С. 

Паздникова Л.А. 

Шуклина Т.В., 

Обеспечение информационно-

методического сопровождения  



3 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные, 

должность 

 

Планируемый результат 

инженера»; 

- буклет «Развитие алгоритмического 

мышления у детей с ОВЗ через 

легокоструирование» 

воспитатели ДС  

№ 205 - СП 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

III.Организационно-координационное и методическое направление 

1.  Участие в мероприятиях ГБОУ СПО СО 

«НТПК № 1» в рамках плана реализации 

инновационной площадки «Юный инженер» 

в течение года Е.В. Саитова, 

старший 

воспитатель ДС  

№ 205 - СП 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

Управление развитием долгосрочного 

сотрудничества с ГБПОУ СО «НТПК№1» в 

рамках плана реализации инновационной 

площадки «Юный инженер» 

2.  Повышение квалификации педагогических 

работников по программам НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобруч» 

в течение года И.Б. Мякишева,  

заместитель 

директора по 

воспитательно-

образовательной 

работе МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

Повышение профессиональной 

компетентности работников по 

конструированию и робототехники с целью 

развития инженерного мышления у детей 

дошкольного возраста 

3.  Использование конструкторов, игрового 

оборудования лаборатории «Эврика» в 

процессе образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста и детьми с 

особыми образовательными потребностями в 

рамках образовательной деятельности в 

режимных моментах один раз в неделю 

в течение года Е.В. Саитова, 

старший 

воспитатель СП 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» д/с  

№ 205 

 

С.Б. Нефедова, 

воспитатель СП 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» д/с  

№ 205 

Формирование навыков создания 

конструктивных моделей и совместных 

проектов у детей дошкольного возраста и 

детей с особыми образовательными 

потребностями по замыслу с 

использованием игрового оборудования. 

Создание банка данных: технологические 

карты, конструкты, сценарии мероприятий 

4.  Подготовка команды воспитанников к  

региональному этапу «ИКаРенок». Разработка 

инженерной книги к творческому проекту 

январь 2020 г.-

февраль 2020 г. 

Участие в региональном этапе «ИКаРенок» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные, 

должность 

 

Планируемый результат 

5.  Подготовка команды воспитанников для 

участия в дистанционной командной онлайн-

игре с использованием лего-технологий LEGO 

GAME, г. Камышлов 

 

февраль 2020 г. С.Б. Нефедова, 

Л.А. Паздникова, 

воспитатели СП 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» д/с  

№ 205 

Участие в дистанционной командной 

онлайн-игре с использованием лего-

технологий LEGO GAME, г. Камышлов 

6.  Квест-игра для воспитанников МАДОУ 

«МАЯЧОК»  «Осенние мелодии» в рамках 

сетевого взаимодействия базовых площадок по 

реализации Сетевой образовательной 

программы «Юный инженер» 

сентябрь 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Саитова, 

старший 

воспитатель СП 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» д/с  

№ 205 

 

 

Распространение педагогического опыта 

использования робототехники в работе с 

детьми дошкольного возраста и 

организации образовательного процесса по 

развитию инженерного мышления и 

творческого воображения у воспитанников 

7.  Родительский клуб «Думаем, мыслим, создаем»  июнь 2020 г. Включение родительской общественности 

детского сада № 205 в работу по развитию 

инженерного мышления у детей 

дошкольного возраста через проектную 

деятельность.  

8.  Участие в мероприятиях сетевой межокружной 

ассоциации «Инженерная галактика» 

в течение года Освоение педагогическими работниками 

детского сада № 205 новых 

профессиональных компетенций, 

осуществляющих реализацию инженерного 

подхода в общем образовании 

9.  Дистанционная олимпиада для воспитанников 

СП МАДОУ «МАЯЧОК» д/с  

№ 205 «Робототехника и ТРИЗ»  

октябрь 2020 г. Выявление предпосылок конструкторской 

одаренности у воспитанников в условиях 

д/с 

10.  Мастер-класс для педагогов МАДОУ 

«МАЯЧОК» «Развитие алгоритмического 

мышления у детей с ОВЗ через 

легоконструирование» 

декабрь 2020 г. Обмен  информацией и опытом работы с 

педагогическим сообществом в области 

развитие алгоритмического мышления у 

детей с ОВЗ через легоконструирование 

11.  Выпуск газеты МАДОУ «МАЯЧОК» «Мы – 

юные инженеры» по итогам работы (один 

номер) 

 

декабрь 2020 г. С.Б.Нефедова 

Е.В. Саитова 

М.И. Шкабара 

Ю.А. Коваленко, 

Информационное сопровождение 

деятельности региональной инновационной 

площадки «Сетевая образовательная 

программа «Юный инженер» города 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные, 

должность 

 

Планируемый результат 

воспитатели ДС  

№ 205 - СП 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

Нижний Тагил 

IV.Материально-техническое оснащение 

1.  Пополнение развивающей среды  

лаборатории  цифровым оборудованием и 

образовательными конструкторами  

в течение года М.П.Топоркова, 

заведующий ДС  

№ 205 - СП 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

 

Е.В. Саитова, 

Старший 

воспитатель ДС  

№ 205 - СП 

МАДОУ 

«МАЯЧОК» 

Оптимизация условий лаборатории для 

решения задач по развитию инженерного 

мышления у детей дошкольного возраста 

средствами образовательных 

конструкторов 

 


