
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План деятельности проектной площадки  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 188»  

городского округа  Самара  

на 2017 год 

(первый год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление работы: развитие воображения и творческой активности 

у детей дошкольного возраста в различных видах деятельности.  

Год работы проектной площадки – первый 

Цель: разработка и апробация модели по развитию воображения и 

творческой активности детей в  различных видах деятельности. 

Задачи: 

 разработка программ дополнительного образования детей, 

способствующих развитию воображения и творческой активности в 

различных видах деятельности; 

 разработка методических материалов к программам (презентаций, 

конспектов, памяток для родителей воспитанников, правил для детей и 

педагогов,  сценариев мероприятий с участниками образовательных 

отношений, проектов и др.); 

 разработка картотеки игр; 

 презентация опыта работы педагогов ДОУ на городских и 

региональных методических семинарах, конференциях, форумах.  

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. 
Составление плана работы проектной 

площадки на 2017 год 
Январь 

Заведующий 

М.В. Завьялова 
 

Педагоги ДОУ 

2. 
Размещение материалов проектной 

площадки на сайте МБДОУ 
В течение года 

Заведующий 

М.В. Завьялова 
 

Зам. зав по ВМР 

Г.В. Морозова 
 

Старший воспитатель 

Е.Ю. Часовская 

3. 
Внесение изменений в образовательную 
программу МБДОУ в соответствии с 

планом работы проектной площадки 

Январь - август 

Зам. зав по ВМР 
Г.В. Морозова 

 

Старший воспитатель 
Е.Ю. Часовская 

 

 Рабочая группа по 
разработке ОП 



Материально-техническое обеспечение  

1. 

Пополнение материально-технической 
базы ДОУ материалами и 

оборудованием по теме проектной 
площадки  

В течение года 

Заведующий 

М.В. Завьялова 
 

Зам. зав по ВМР 

Г.В. Морозова 
 

Старший воспитатель 

Е.Ю. Часовская 

Организационно-методическая работа 

1. 

Подготовка методического пособия по 

теме проектной площадки (разработка 
методических материалов, конспектов, 
презентаций и т.п.) 

Январь-сентябрь 

Зам. зав по ВМР 
Г.В. Морозова 

 

Старший воспитатель 
Е.Ю. Часовская  

 

Педагоги ДОУ 

2. 

Подготовка материалов к экспертному 
совету по деятельности проектных 
площадок Департамента образования г.о. 

Самара 

Сентябрь 

Заведующий 
М.В. Завьялова 

 

Зам. зав по ВМР 
Г.В. Морозова 

 

Старший воспитатель 
Е.Ю. Часовская 

Взаимодействие с педагогами 

1. 
Повышение квалификации педагогов по 
теме проектной площадки 

Весь период 

Зам. зав по ВМР 

Г.В. Морозова 
 

Старший воспитатель 

Е.Ю. Часовская 

2. 

Разработка методических материалов к 
программам (презентаций, конспектов, 

памяток для родителей воспитанников, 
сценариев мероприятий с участниками 

образовательных отношений, проектов, 
картотеки игр и др.) 

Январь-сентябрь 

Зам. зав по ВМР 
Г.В. Морозова 

 

Старший воспитатель 
Е.Ю. Часовская  

 
Педагоги ДОУ 

3 

Консультации  

«Роль воображения в деятельности 
дошкольников» 
«Игры, развивающие воображение, 

фантазию и словесное творчество» 

Март -апрель 
Педагоги-психологи 

Учитель-логопед 

4. 
Семинар-практикум 
«Развитие творческого воображения у 
детей дошкольного возраста» 

 
Май 

Зам. зав по ВМР 
Г.В. Морозова 

 

Старший воспитатель 
Е.Ю. Часовская  

 
Педагоги ДОУ 

5. 

Организация и проведение конкурса на 

лучшие правила по формированию 
творческой  активности и воображения   

Май 
Педагоги всех 

возрастных групп 



в различных видах деятельности 

6. 
Участие в городских семинарах по теме 
проектной площадки 

Весь период Заведующий 

М.В. Завьялова 
 

Зам. зав по ВМР 

Г.В. Морозова 
 

Старший воспитатель 

Е.Ю. Часовская 
 

Педагоги ДОУ 

7. 
Участие педагогов ДОУ в городском и 
областном методическом марафоне 

Весь период 

Зам. зав по ВМР 
Г.В. Морозова 

 

Старший воспитатель 
Е.Ю. Часовская 

 
Педагоги ДОУ 

8. 
Составление планов саморазвития 
педагогов ДОУ 

Март-июль Педагоги ДОУ 

Взаимодействие с детьми 

1. Сопровождение участия детей в  

фестивалях и конкурсах детского 
творчества 

Весь период Педагоги ДОУ 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

1. 

Открытые образовательные мероприятия 
для родителей воспитанников, 

участвующих в инновационной 
деятельности  

В течение года 

Зам. зав по ВМР 

Г.В. Морозова 
 

Старший воспитатель 

Е.Ю. Часовская 
 

Педагоги ДОУ 

2. 
Конкурс «Лучшее место в доме для 
творческой активности ребёнка» 

Октябрь 

Зам. зав по ВМР 
Г.В. Морозова 

 

Старший воспитатель 
Е.Ю. Часовская 

 
Педагоги ДОУ 

3. 

Привлечение родителей к реализации 
образовательной программы ДОУ в 
части художественно – эстетическое 

развитие 

В течение года 

Заведующий 
М.В. Завьялова 

 

Зам. зав по ВМР 
Г.В. Морозова 

 

Старший воспитатель 

Е.Ю. Часовская 

4. 
Консультация «Роль воображения в 
развитии современной личности 
ребёнка» 

 
Педагог-психолог 

 

Заведующий                                                                       /М.В. Завьялова/ 

М.п. 


