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Перспективный план работы  

 по ЛЕГО-конструированию  

с родителями старшей группы «Теремок» 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»  

Красногвардейского района 

 

Срок  Мероприятие  Тема Задачи  

Август 

 

 

 

Анкетирование 

родителей  
 

Выявление 

потребностей 

применения 

технологии в 

образовательной 

деятельности в ДОО 

Привлечение  родителей 

к участию в совместных 

мероприятиях с детьми 

по Лего –

конструированию 

Папка-передвижка 

 

«Что надо знать, 

покупая 

конструктор «Лего»

  ребёнку?» 

Расширение и уточнение 

представлений 

родителей о 

конструкторе Лего 

Сентяб

рь 
Консультация «Учимся, играя» Внедрение Лего-

конструирования и 

робототехники в 

образовательный 

процесс ДОО 

Дистанционная 

консультация  

«Лего-

конструирование в 

семье» 

Познакомить родителей 

с процессом обучения 

планирования  процесса  

сооружения постройки 
Октябр

ь 
Презентация для 

родителей  
 

 

 

«Юные строители» Выработать у родителей 

педагогические умения 

по развитию 

конструктивно-

модельной деятельности 

детей 



Мастер – класс  Решение 

возникающих 

педагогических 

ситуаций 

Выработать у родителей 

педагогические умения 

по эффективному 

расширению 

педагогических 

ситуаций, 

проигрывание детей 

с родителями 

интересных заданий 
Ноябрь Фотовыставка 

 

Лего  в детском 

саду и дома 

 

Приобщать родителей к 

участию в жизни 

детского сада 

посредствам совместно 

организованного 

мероприятия 

Виртуальная 

экскурсия 
 

 

Знакомство с 

историей 

возникновения 

фирмы Лего 

Познакомить родителей  

с историей 

возникновения Лего-

конструктора, привлечь 

их к развитию 

познавательной 

инициативности, 

социальной и творческой 

активности детей 

дошкольного возраста 
Декабр

ь 
Игротека по 

лего-

конструированию 

 

«ЛЕГО – МИР» 

 
Познакомить родителей 

с дидактическими 

играми, эффективными 

методами и приемами 

работы с конструктором 

Родительское 

собрание 

«Лего-

конструирование – 

как средство 

разностороннего 

развития детей 

дошкольного» 

возраста» 

Повысить уровень 

компетентности 

родителей в вопросах 

использования 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе  
Январь 

 
Проектная 

деятельность 

 

«Создание игры 

Лего-математика» 

 

Создать дидактическое 

пособие для изучения 

математики с помощью 

конструктора Лего 



Феврал

ь 
Знакомство с 

технологическими 

картами для 

постройки 

различных 

конструкций 

из Лего 

«Волшебные 

кирпичики» 

Познакомить родителей 

с технологическими 

картами 

Март «Лего-мастерская» 

 

«Лего – умная 

игра!» 

Привлечение родителей 

к занятию техническим 

творчеством совместно с 

детьми 

Организация 

выставки-конкурса 

готовых работ 

«Лего –это круто! 

Лего-это класс!» 

Развивать интерес к 

техническому 

творчеству  
Апрель Создание 

видеоролика 

фрагмента 

образовательной 

деятельности в 

Лего – студии 

«Приглашаем всех 

друзей «Лего» 

собирать скорей» 

 

 

Популяризировать ДОО, 

привлечь внимание 

родителей к обмену 

опытом по Лего- 

конструированию 

Итоговое 

анкетирование 

родителей 

«Наши успехи» Выявление 

удовлетворенности 

родителей работой ДОО 
Май Открытое 

педагогическое 

мероприятие 

(ООД) 

«Город  Лего» Показать результаты  

работы родителям  по 

Лего-конструированию в 

ДОО 
В 

течение 

года 

Размещение 

информационных 

материалов о ходе 

реализации 

проекта на сайте 

ДОО, в 

социальных  сетях, 

мессенджерах   

 Популяризировать ДОО, 

повышать 

компетентность 

родителей по вопросам 

применения ЛЕГО - 

технологии 

 

 

 


