
ПЛАН 

работы проектной  площадки    МБДОУ «Детский сад № 315» г.о.Самара                                                           

на 2016-2017 учебный год 

 

ТЕМА: «Эмоционально-личностное  и речевое развитие старших 

дошкольников с использованием малых фольклорных форм» 

 

Направление работы: интеллектуальное воспитание детей 

Год работы проектной площадки – первый 

Цель подготовительного этапа: организационная, нормативно-правовая, 

методическая, материально-техническая подготовка МБДОУ «Детский сад № 

315» г.о.Самара к реализации проектной деятельности.  

 

Дата  Основные направления работы Ответственные/

Исполнители 

Январь – 

май 2017 

I. Подготовительный этап  

   Научно-методическая работа 

Январь-

Май 2017 

Доработка концепции проектной площадки Заведующий 

ДОУ, 

ст. воспитатель, 

научный 

руководитель, 

учитель- логопед, 

педагог-психолог 

Январь-

Май 2017 

Изучение  литературы, справочных, методических 

пособий, информационных материалов по теме 

проектной площадки. Формирование методической 

базы.  

 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

научный 

руководитель, 

учитель- логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 



Январь-

Май 2017 

Разработка поэтапного плана реализации проектной 

площадки в соответствии с перспективным планом 

развития и внесение корректив в годовой план 

работы МБДОУ «Детский сад № 315» г.о.Самара 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель  

 

16 февраля 

2017 

Проведение районного мероприятия в рамках УМУ 

Советского района по теме: «Использование малых 

фольклорных форм для развития речи 

дошкольников» 

Методист ТИМО,  

заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель 

 Формирование нормативно- правовой базы  

Январь-

Май 2017 

Корректировка локальных актов по деятельности 

проектной площадки 

Заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель  

 Работа с педагогами  

Январь-

декабрь 

2017 

Участие педагогов в научно-практических 

конференциях, методических семинарах районного 

и городского масштаба по проблематике 

исследования 

 

Научный 

руководитель, 

заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

учитель- логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Апрель 

2017 г. 

Проведение анкетирования педагогов на предмет 

готовности к инновационной деятельности в ДОУ 

Старший 

воспитатель ДОУ, 

воспитатели , 

специалисты 

 

 

 

21 февраля 

2017г 

 

22 марта 

2017г 

 

19 апреля  

2017г 

Участие педагогов на обучающих семинарах, 

проводимых в рамках ДОУ по теме проектной 

площадки: 

1) «Особенности речевого и эмоционально-

личностного развития старших дошкольников» 

 

2) «Роль малых фольклорных  форм в 

психологическом развитии дошкольников» 

 

3) «Методические аспекты ведения образовательной 

деятельности с использованием малых фольклорных 

Старший 

воспитатель, 

учитель- логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре  



форм» 

 Контрольно-диагностическая работа  

Апрель/ 

Май 2017 

Разработка психолого-педагогической диагностики 

эмоционально-личностной сферы воспитанников 

групп, участвующих в эксперименте.  

Разработка психолого-педагогической диагностики 

речевого развития воспитанников.  

Разработка анкеты для родителей детей, 

участвующих в проектной площадке.  

Проведение анкетирования родителей. 

Старший 

воспитатель, 

учитель- логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 Регулятивно-корректировочная работа  

Май - июнь 

2017 

Внесение изменений в перспективное планирование 

образовательной деятельности на 2017-2018 

учебный год 

 Старший 

воспитатель, 

учитель - 

логопед, педагог-

психолог, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Обобщение результатов , подведение итогов    

Май- июнь 

2017 

Составление промежуточного отчета по итогам 

реализации подготовительного этапа проектной 

площадки. 

 Старший 

воспитатель ДОУ 

 
 


