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План по муниципальному проекту

«Моделирование и конструирование как средство развития математических способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста»

Цель проекта: создание модели образовательной деятельности по развитию математических способностей детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста через моделирование и конструирование.

Мероприятие по реализации проекта Срок Ожидаемый результат Ответственный

1задача. Создать условия для ознакомления и освоения педагогами эффективных методов, приемов и средств моделирования и
конструирования.

Создание творческой группы для разработки 
модели образовательной деятельности по 
развитию математических способностей детей 
старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста через ЛЕГО-конструирование.

I неделя ноября Создана творческая группа
- приказ о создании творческой группы;
- положение о работе творческой группы.

Администрация школы

Обучающий семинар для педагогов «Возможности 
применения ЛЕГО-конструирования для развития 
математических способностей дошкольников и 
младших школьников»

Ноябрь Обучены педагоги Администрация РУО 
Администрация школы

Самообразование, дистанционные курсы педагогов 
Технология ЛЕТО- конструирования.

Ноябрь, I неделя 
декабря

Обучены педагоги Педагоги, воспитатели

ШМО «Использование ЛЕТО -  конструирования в 
образовательной работе с дошкольниками и 
младшими школьниками»

II неделя декабря Проведено ШМО для педагогов Руководитель МО

II задача. Разработать комплекс методического обеспечения работы педагогов по развитию математических способностей с использованием
современных образовательных технологий.

Разработка модели образовательной деятельности 
по развитию математических способностей детей 
старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста через ЛЕГО-конструирование.

Декабрь Разработана модель образовательной 
деятельности по развитию математических 
способностей детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста через ЛЕГО- 
конструирование

Творческая группа

mailto:nogodaevo@yandex.ru


Создание ЛЕГОтеки ( картотека игр, упражнений, 
схем, буклетов)

В течении года Создана ЛЕГОтека Педагоги, воспитатели

Приобретение комплектов ЛЕГО-конструкторов Ноябрь -  декабрь Пополнена материально -техническая база 
комплектами ЛЕГО-конструкторами: 
Дошкольная группа -  3 шт.
Начальная школа -  6 шт.

Администрация школы

III задача. Заинтересовать и включить в проект родителей через активные формы работы.

Проведение консультации «ЛЕГО- конструктор 
для всей семьи»

III неделя ноября 100% родителей проконсультированы Педагоги, воспитатели

Час встречи «Математика в играх с ЛЕГО -  
конструктором»

1 раз в четверть 100% заинтересованность родителей Педагоги, воспитатели

IV задача. Обеспечить методическое сопровождение, трансляцию и тиражирование инновационного опыта, обеспечить проведение мониторинга
эффективности проекта.

Обмен опыта педагогами на IIIMO По плану МО Презентация опыта педагогов на ШМО 
Размещение на сайте школы

Руководитель МО

Обмен опыта педагогами на РМО, форумах, 
конференциях

По плану РМО Презентация опыта педагогов Администрация школы, 
руководитель МО

Разработка инструментария мониторинга 
эффективности проекта

Разработан инструментарий мониторинга 
эффективности проекта

Администрация школы, 
творческая группа
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