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Формы и название мероприятия

Сроки

Изучение нормативных документов;
-участие с детьми в конкурсах;
-индивидуальные беседы, консультации для
родителей по данной теме
«Знакомство с конструированием». Виды
конструкторов
Папка – передвижка "Развитие
конструктивного воображения у детей
дошкольного возраста".
Оформление центра «Конструирования»;
Создание «Методической копилки
«Конструирование для детей дошкольного
возраста».
Консультация для родителей «Конструктор
ТИКО: как играть, что выбрать?»
Папка-передвижка " Развитие
конструктивного воображения у детей
дошкольного возраста".
Организация и проведение фестиваля –
конкурса технического творчества на тему:
«Строителям посвящается».
Изготовление совместно с родителями
макетов из ТИКО и
других видов
конструкторов: «Наш поселок»
Памятка
для
родителей
«Юный
конструктор»
Открытое
мероприятие
«Юные
конструкторы». Подготовка к участию в
региональном
этапе
Всероссийских
соревнований
по
образовательной
робототехнике «Икаренок», 2019, г.
Консультации для родителей «Развитие
конструктивных умений детей старшего
дошкольного
возраста
на
основе
нетрадиционных техник работ с ТИКО»

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
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Копилка советов для родителей «Мастерим вместе с детьми дома»
Консультация для родителей «Развитие
творческих способностей детей в процессе
занятий с помощью конструктора ТИКО
«Построй свою историю».
Оформление фотовыставки «Мой первый
робот»
Консультация для родителей по теме
«Конструирование и робототехника в
дошкольном образовании в условиях
ФГОС».
Выставка работ «Корабли», «Подарок папе»
Выставка работ «Городской транспорт» (из
строительного материала).
Консультации для родителей «Наблюдение
за детским творчеством в домашних
условиях»
Семинар-практикум для педагогов «Учусь,
играя»
Мастер-класс «ТИКО страна – наша игра!».
Консультация для родителей «Мы дети
технологий»
Практические занятия Конструирование и
робототехника в доу – шаг к техническому
творчеству»
Технологические
карты
по
ТИКОконструированию для детей младшего,
среднего, старшего дошкольного возраста
(старшей и подготовительной групп).
Мастер-класс «Недалекое будущее».
Выставка детских работ.
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Российский общеобразовательный портал (Дошкольное образование)
2.
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
3.
http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/
4.
Дошкольник. Сайт для всей семьи
5.
http://doshkolnik.ru/

