
  



 
 2. Апробация педагогических 

ситуаций, дидактических заданий, 

практик развивающего обучения через 

создание соответствующих условий  

Декабрь 2021 

г. – май 2022 г. 

Старший 

воспитатель, педагоги 

ДОО, творческая 

группа ДОО 

Уточненные и 

откорректированные 

педагогические ситуации, 

дидактические задания, фото 

и видеоматериалы 

Повышение качества 

методического 

сопровождения решения 

задач развития креативного 

мышления 

3. Повышение квалификации 

педагогов ОУ через практико-

ориентированные формы внутри ДОО: 

 - открытые просмотры 

краткосрочных образовательных 

практик; 

- мастер-классы; 

- презентация лучшего опыта 

В течение года 

 

Зам. зав. по ВМР, 

методисты, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Фото и видео-материалы, 

конспекты, сценарные планы. 

 

Рост профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах познавательного 

развития  

4. Осуществление аналитической 

деятельности по реализации проекта: 

разработка критериев оценки 

креативного мышления в решении 

задач познавательного развития. 

В течение года 

 

Научный 

руководитель,  

зам. зав. по ВМР, 

методисты, старший 

воспитатель 

Разработанная диагностика Повышение качества 

методического 

сопровождения 

воспитательно-

образовательного процесса  

II Информационно - 

методическое 

сопровождение деятельности  

педагогов МОУ, 

реализующих ООП 

дошкольного образования,  

 в аспекте реализации ФГОС 

ДО  

1. Мероприятия в ОУ: 

1.1. Педагогический совет 

1.2. Мастер-класс 

1.3. Деловая игра 

1.4. Открытые просмотры совместной 

деятельности с воспитанниками 

В течение года Научный 

руководитель,  

зам. зав. по ВМР, 

методисты, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОО 

Сценарные планы 

мероприятий, протоколы 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

2. Городские мероприятия: 

2.1. Методическое обозрение 

«Представление направлений и 

планируемых результатов  

деятельности ПП» 

2.2. «Педагогический    калейдоскоп 

форм, методов и технологий 

организации Образов. Процесса в 

аспекте ФГОС ДО 

(Мастер-классы для педагогов, 

представление метод. продукта, 

результатов воспитанников) 

2.3 Городской научно–методический 

 

Октябрь 2021 

 

 

 

Март 2021 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

Зам. зав. по ВМР, 

методисты, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОО, творческая 

группа ДОО 

Доклад с презентацией, 

мастер-классы 

Диссеминация 

педагогического  опыта на 

уровне округа 



педагогический марафон «От 

компетентного педагога к новому 

качеству образования» 

2.4. Городская ярмарка-выставка 

педагогических идей 

декабрь 2021 

 

 

Апрель 2022 

3. Участие в региональных 

мероприятиях: 

3.1. Представление опыта работы по 

теме проекта (г. Кинель, г. Отрадный, 

г. Жигулевск, Большая Глушица) 

3.2. Представление опыта по 

реализации ФГОС ДО по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» на 

открытых методических неделях для 

педагогических работников 

Самарской области (СИПКРО) 

В течение года Зам. зав. по ВМР, 

методисты, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОО, творческая 

группа ДОО 

Доклад с презентацией, 

мастер-классы 

Диссеминация 

педагогического  опыта на 

уровне региона 

4.  Участие на уровне РФ: 

Всероссийские научно-практические 

конференции 

 

В течение года Зам. зав. по ВМР, 

методисты, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОО 

Доклад с презентацией, 

мастер-классы 

Презентация опыта работы 

ДОО 

5. Разработка и публикация 

методических продуктов по теме 

проекта 

 

В течение года Научный 

руководитель, зам. 

зав. по ВМР, 

методисты, старший 

воспитатель 

творческая группа 

ДОО 

ЭОР «Картотека 

педагогических ситуаций, 

дидактических заданий»   

Повышение качества решения 

задач познавательного 

развития дошкольников 

 

Ответственный за деятельность площадки:  Кузьмина Светлана Петровна, заместитель заведующего по ВМР, тел. 28-40-76, 

cuzmina.svetlan@yandex.ru 
 


