
План работы 

муниципальной инициативной площадки 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 18 общеразвивающего вида 
наименование учреждения 

 

«Деятельностный подход в образовательном процессе ДОУ» 
тема 

 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Проведение анализа результатов и проблем  2 этапа 

реализации проекта «Деятельностный подход в 

образовательном процессе ДОУ» 

май, 2015 рабочая группа 

2 

Организация взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, с применением 

деятельностного подхода 

в течение года педколлектив 

3 

Разработка плана методической работы  по теме 

«Деятельностный подход в образовательном процессе 

ДОУ» 

сентябрь рабочая группа 

4 

Разработка методических и практических материалов по 

применению деятельностного подхода в обучении 

дошкольников 

в течение года рабочая группа 

5 
Комплексное занятие «Ждем в гости зайчика» (организация 

игровой образовательной ситуации) – первая младшая группа 
октябрь, 2015 Рогачева М.В. 

6 

Теоретический семинар «Реализация деятельностного 

подхода в практике работы ДОУ на этапе введения ФГОС 

дошкольного образования» 

октябрь-

ноябрь,  

2015 

заведующий, 

зам. зав. по УВР 

7 

Совет педагогов – педагогический тренинг 

«Формирование элементарных математических 

представлений через организацию проблемно-поисковой 

деятельности»  

ноябрь, 2015 
заведующий, 

зам. зав. по УВР 

8 
Тестирование «ФГОС дошкольного образования» по 

итогам теоретического семинара  
декабрь, 2015 зам. зав. по УВР 

9 
Методический час «Деятельностный подход в реализации 

стандартов нового поколения» 
декабрь, 2015 зам. зав. по УВР 

10 

Педагогическая мастерская «Организация НОД с 

применением технологий деятельностного подхода» в 

рамках работы ТМГ по взаимопосещению 

в течение года педколлектив 

11 
НОД «В стране Математики» (использование блоков Дьенеша) 

– средняя группа  
ноябрь, 2015 Заборщикова И.А. 

12 
Общее родительское собрание «Пришли мне чтения 

доброго» организация условий, инициирующих детское действие 

(деятельностный подход) 
декабрь, 2015 

Родичева Г.В., 

Ляпшина И.В., 

Кочнева Е.Г. 

13 
Виртуальная экскурсия «Зимушка хрустальная» –

подготовительная к школе группа 

ГМО воспитателей 
Середина С.Н. 



14 

Консультация для воспитателей «Игровые 

образовательные ситуации как средство развития у 

дошкольников умения пересказывать» январь, 2016 

Филипьева А.Н. 

15 
Музыкальная гостиная «Мелодии зимы» – средняя группа – в 

рамках взаимодействия с родителями 
Куликова Д.С., 

Немова Т.В. 

16 

Практико-ориентированный семинар  «Технологии 

профессионального развития педагогов в условиях 

введения ФГОС ДО» 
-моделирование образовательных ситуаций с использованием  

активных и интерактивных методов обучения, 

-мастер-класс «Преодоление профессиональных затруднений с 

помощью методики «Квадрат функций» февраль, 2016 

заведующий, 

зам. зав. по УВР 

17 
Консультация «Использование мнемотехники на 

музыкальных занятиях»  
ГМО музыкальных руководителей 

Куликова Д.С. 

18 День открытых дверей «Веселое детство» ВТГ 

19 
Консультация-практикум «В королевстве красок»  
(эксперименты с красками) 
ГМО воспитателей по ИЗО 

март, 2016 

Воробьева Е.В. 

20 
Занятие-посиделки «Березка – русская красавица» 
(проектная деятельность) – подготовительная к школе группа 

Пенизева И.А 

21 
Занятие-открытие «Прикоснись к тайнам природы» (ТРИЗ) 

– старшая группа  
ГМО воспитателей 

апрель, 2016 Филипьева А.Н. 

22 
Создание мини-музея «Мой край родной» в рамках 

взаимодействия с родителями 
в течение года ВТГ 

23 
Конкурс-выставка портфолио группы «Моя любимая 

группа» 
май, 2016 

педагоги, дети, 

родители 

 

 

 

 Заместитель заведующего по УВР       Седунова О.А. 


