
Промежуточный отчет 

 о деятельности  региональных инновационных площадках 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Тема 

инновационной 

деятельности 

Сроки 

реализации 

инновационной 

программы 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

Перечень 

мероприятий 

согласно программе 

(план) 

Выполнение 

мероприятий 

программы 

(факт) 

Краткий анализ 

достигнутых 

промежуточных 

результатов 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

"Центр развития 

ребѐнка - 

детский сад 

"Сказка"  

«Развитие 

конструктивной и 

исследовательской 

деятельности 

старших 

дошкольников в 

условиях -

игрового ЛЕГО – 

центра на базе 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

 

2017-2019 Серых Л.В., 

заведующий 

кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Разработка плана 

реализации 

инновационной 

программы в МБДОУ  

План работы 

творческой 

группы по 

проблеме 

«Развитие 

конструктивной и 

исследовательской 

деятельности 

старших 

дошкольников в 

условиях -

игрового ЛЕГО – 

центра на базе 

дошкольных 

образовательных 

организаций» на 

2016-2017 

учебный год  

разработан и 

утвержден 

приказом 

заведующего от 

29.12.2016 г №95 

- Разработана 

нормативно-

правовая база 

сопровождения 

проекта. 

- Определены 

участники 

инновационной 

деятельности по 

реализации 

проекта. 

- Составлен банк 

данных 

методической 

литературы по 

проблеме. 

- Закуплены 

ЛЕГО-

конструкторы 

- Проведена 

информационно-

консультативная 

работа с 

родителями. 

- Проведен анализ 

развивающей 



предметно-

пространственной 

среды в ДОУ. 

- Проведен 

мониторинг 

профессиональных 

затруднений 

педагогов по 

проблеме. 

    Разработка 

нормативно-правовой 

базы сопровождения 

проекта. 

Создание творческой 

группы по 

реализации проекта 

  

    Обзор методической 

и педагогической 

литературы,  

периодических 

изданий  наглядно-

дидактических 

пособий, ресурсов 

сети интернет  о 

внедрении лего-

технологий в 

образовательный 

процесс ДОУ 

 

Составлен банк 

данных 

методической 

литературы по 

проблеме 

 

    Создание 

материально-

технических условий. 

Приобретение  

Приобретены 

конструкторы 

LEGO на сумму 

41000 руб. 

 



конструкторов LEGO  

 

    Мониторинг  

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений по 

ЛЕГО-

конструированию  

 

Проведено 

анкетирование 

педагогов 

 (апрель, 2017) 

 

    Анализ состояния 

конструктивной, 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в учреждении. 

 

Аналитическая 

справка 

(март) 

 

    Разработка 

технологических карт 

по ЛЕГО-

конструированию для 

средней и старшей 

групп.  

 

Разработаны 

технологические 

карты по лего-

конструированию 

для детей  

среднего, 

старшего 

дошкольного 

возраста  

 

    Проведение 

родительского 

собрания  в средней 

группе «Лего - 

конструирование – 

как средство 

развития 

Проведено 

родительское 

собрание  

 

Протокол от 

17.02.2017 

 



познавательных 

способностей у детей 

дошкольного 

возраста» 

    Проведение 

консультаци для 

педагогов «Лего-

конструирование. 

Назначение и 

применение» 

 

 

Проведена 

консультация 

«Лего-

конструирование. 

Назначение и 

применение» 

20 апреля 2017г 

 

 

    Проведение 

консультации для 

родителей «Значение 

конструирования из 

строительного 

материала в 

умственном развитии 

ребѐнка» 

 

 

Подготовлены 

информационные 

материалы для 

папки-передвижки 

«Значение 

конструирования 

из строительного 

материала в 

умственном 

развитии ребѐнка» 

  

 

    1. Участие педагогов в 

региональных 

семинарах, 

конференциях,  

конкурсах.  

2.  

Участие в  

региональном 

научно-

практическом 

семинаре 

«Планирование 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

 



организации по 

внедрению ЛЕГО-

конструирования» 

 
14 марта 2017 года 

 

    Отчет членов 

творческой группы 

Отчет 

запланирован на 

конец августа 

2017 г 

 

    Размещение 

информации на 

сайте. 

Информация 

размещена на 

сайте ДОУ 

 

 

 

Заведующий МБДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад "Сказка"                                  Л. Ткаченко 

 


