
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

План  
деятельности проектной площадки  

МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара  
на 2016 год 

(третий год) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
Направление работы: познавательное развитие. 

Тема 2016 года: Формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

Руководитель проектной площадки: заместитель руководителя по ВМР– 

Морозова Г.В, приказ № 24  от 26.08.2015г. 
Научный руководитель: доцент кафедры педагогики СФ ГБОУ ВО МГПУ, 

к.п.н. Чеховских О.Г. 
Методические продукты, готовые к распространению (список): 

1. Конспекты образовательной деятельности с детьми, обеспечивающие 
формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 
2. Перспективные планы работы педагогов средней, старшей, 

подготовительной группы. 
3. Мультимедийные пособия для детей дошкольного возраста.  

4. Методическое пособие «Формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности» . 

 
№ 

п/п 
Цель, задачи Перечень мероприятий Сроки Планируемые результаты 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Организация 

системы 
познавательно-
исследовательской 

деятельности детей 
дошкольного 

возраста в условиях 
ДОУ. 

Приказы по работе 

проектной площадки. 
Внесение  изменений 

в должностные 

инструкции педагогов, 
участвующих в работе 

пилотной площадки. 

Сентябрь 

- октябрь 

Приведение в 

соответствие нормативно-
правовой базы. 

 

Научно-методическое  обеспечение  

2 Обобщение и 
распространение 

опыта работы на 
городских, 

региональных, 
всероссийских 
мероприятиях по 

теме проектной 
площадки. 

Презентация продуктов 
проектной площадки на 

семинарах, форумах, 
педагогическом 

марафоне. 
 

В  
течение  

года 

Повышение компетентности 
педагогов Самары по 

вопросам формирования 
познавательных интересов и 

познавательных действий 
ребенка в различных видах 
деятельности. 

Организационная работа 

3 Повышение 
профессиональной 

компетентности 
педагогов ДОУ 
(молодых 

специалистов). 

1.Консультации 
педагогов по вопросам 

реализации проектной 
площадки 
2.Проведение 

мероприятий (мастер-
классов, обучающих 

семинаров и.т.) по 
обобщению опыта. 

В течение 
года 

Повышение компетентности 
педагогов по реализации 

деятельности проектной 
площадки. 



4 Подведение итогов 

и обобщение опыта 
работы 

Составление отчёта о 

работе проектной 
площадки. 

Ноябрь  

Семинары и совещания 

5 Трансляция опыта 

работы по 
формированию 
познавательных 

интересов и 
познавательных 

действий ребенка в 
различных видах 
деятельности 

Участие в мероприятиях 

городского, 
регионального, 
всероссийского уровня 

по теме пилотной 
площадки. 

 

В течение 

года 

Повышение имиджа 

образовательного 
учреждения; 
систематизация работы 

педагогов. 

Работа с родителями воспитанников 

6 Организация 
взаимодействия с 
семьями 

воспитанников в 
реализации единых 

подходов к 
формированию 
познавательных 

интересов и 
познавательных 
действий ребёнка в 

различных видах 
деятельности. 

 
 
 

 
 

 

1.Освещение работы 
проектной площадки на 
общем собрании для 

родителей детей, 
участвующих в 

инновационной 
деятельности ДОУ. 
2. Индивидуальные и 

групповые 
консультации для 
родителей 

воспитанников 
3.Открытые 

образовательные 
мероприятия для 
родителей 

воспитанников, 
участвующих в 

инновационной 
деятельности. 

Октябрь 
 
 

 
 

 
 

В течение 

года 
 
 

 
В течение 

года 

Совместная реализация 
ООП ДОУ с родителями 
(законными 

представителями). 

 

Заведующий  
МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара                                  /М.В. Завьялова/

  


