


План ОЭР МДОБУ детский сад № 15 «Звездочка» г. Белорецк по проблеме
«Центр организации продуктивных видов деятельности дошкольников»

Тема исследования: разработка возможных вариантов образовательной 
технологии различных видов продуктивной детской деятельности и их 
интеграции в целях социализации дошкольников в обществе.

Цель ОЭР: повышение эффективности развития продуктивных видов 
детской деятельности, способствующих формированию социально-значимых
качеств их личности, определенных целевыми ориентирами ФГОС ДО.

Задачи:
1. Разработать содержание образовательной деятельности организации 

различных видов деятельности дошкольников и его методическое 
обеспечение.

2. Способствовать развитию инновационной практики и обмену опытом 
по организации работы продуктивными видами детской деятельности.

3. Содействовать развитию педагогического творчества и 
профессионализма педагогов и поддержки их инициативы и поиска в 
соответствии с требованиями законодательства в области дошкольного 
образования.

4. Совершенствовать формы сетевого взаимодействия дошкольных 
учреждений по выделенной проблеме, направленных на обогащение 
практики работы с детьми.

Гипотеза эксперимента: если деятельность субъектов управления Центром 
будет направлена на поиск деятельстного подхода к обновлению 
образовательного процесса в свете требований ФГОС ДО, основанная на 
интересах участников ОЭР и адаптации инновационных технологий к 
реальным ресурсам каждой ДОО, то будет создан креативный коллектив 
единомышленников, обеспечивающих качество дошкольного образования в 
регионе.

Объект исследования: организация продуктивных видов деятельности 
детей 5-7 лет в ДОО города и региона:
- изобразительная
- аппликация
- художественно-творческое и модельное конструирование
- декоративно-прикладная практика (русская, башкирская, татарская)
- художественно-ручной труд
- разные виды труда и др.



Методы исследования:
 - теоретический анализ психолого-педагогической, научно-методической 
литературы, анализ образовательных технологий (программ), направленных 
на реализацию задач художественно-эстетического развития и освоения 
продуктивных видов деятельности в свете ФГОС ДО;
- поиск, апробация и мониторинг методических находок по выделенной 
проблеме;
- статистическая обработка материалов, публикация полученных 
положительных результатов, экспертная оценка нововведений и 
методического сопровождения эксперимента.



Этапы экспериментальной деятельности

Этапы содержания работы Сроки 
выполнения

Ответственные 

Этап I
Организационно-прогностический
Ноябрь 2019 г. – декабрь 2020 г.)
1.1. Оформление нормативно-

правовых документов по 
организации и функционировании
ОЭР.

1.2.  Заключение договора с МКУ УО.
1.3.  Проведение организационного     

Заседания   I     :
а) заключение договоров о 
сетевом взаимодействии 
дошкольных учреждений;
б) выбор научно-методического 
совета Центра;
в) знакомство с нормативными 
документами Центра;
г) утверждение плана действий на 

              I этапе.
1.4. Разработка плана-программы на 

три года (2019-2022гг.).
1.5. Теоретическая подготовка членов 

ОЭР: прослушивание лекции 
«Организация продуктивных 
видов деятельности 
дошкольников».

1.6. Мастер-класс различных 
технологий продуктивных видов 
деятельности.

1.7. Выбор приоритетных 
направлений и создание 
творческих групп:
- заполнение карт приоритетов;
- проведение педсоветов по 
обсуждению и утверждению 
целей, задач, плана действий на I 
этапе эксперимента.

1.8.    Заседание   II  
Теоретическая часть:

а) лекция «Воспитание 
социально-значимы х качеств 

Ноябрь 2019 г.

Ноябрь 2019 г.

Декабрь 2019 
г.

Декабрь 2019 
г.

Март 2020 г.

МДОБУ детский
сад № 15

МДОБУ детский
сад № 15

МДОБУ детский
сад № 15

МДОБУ детский
сад № 15
Лектор 
профессор 
Бабунова Т.М.

«Горница 
искусниц»

МДОБУ детский
сад № 15



личности в процессе организации 
продуктивных видов 
деятельности» - рекомендации по 
выработке стратегии и тактики 
ОЭР.
б) презентация перспективных 
планов на один год и 
диагностических заданий по 
выделенным проблемам, включая 
диагностические задания в 
сентябре и мае.
Практическая часть:
а) конкурс методических пособий 
и разработок «Мы память 
бережно храним»;
б) анализ и апробация отдельных 
технологий организации 
продуктивных видов 
деятельности: демонстрация 
обучающих показательных 
занятий в разных возрастных 
группа.

 1.9.  Заседание   III  
а) подведение первых итогов и      
определение перспектив 
деятельности;
б) установление творческих 

контактов: турслет «Маршруты 
боевой славы» военизированная 
квест-игра.

1.10. Разработка проектов по 
реализации приоритетной 
направленности организации 
продуктивных видов деятельности 
(проекты, система ООД, 
дополнительное образование и 
т.д.).

 

Июнь 2020 г.

Сентябрь-
ноябрь 2020 г.

Лектор 
профессор 
Бабунова Т.М.

Лидеры 
творческих 
групп

Участники 
Центра

МДОБУ детский
сад № 15
Хамматова З.Р., 
Черепанова О.Н.

ДОО по выбору 
участников 
Центра

Лидеры 
творческих 
групп

Этап II
Основной и поисковый, 
развивающего и формирующего 
эксперимента
Цель: создание положительного опыта 
по избранной проблеме. Лектор 



2.1. Заседание   I     
Научно-методический семинар по 
презентации и апробированию в своей 
практике моделей опыта, выбор 
оптимальных новых технологий.
- Лаборатория научных основ своего и 
чужого опыта (апробация наработок), 
алгоритм внедрения технологий 
интеграции видов деятельности.
- Практический показ продуктивных 
видов деятельности дошкольников:
  - в ООД;
  - в дополнительном образовании;
  - при организации культурных     
практик.
2.2. Заседание   II     
а) Лекция «Конкретизация содержания 
функционирования социально 
адаптированной личности, отбор 
методов, форм работы с детьми и 
сотрудничества с семьями 
воспитанников».
б) Конкурс методических разработок: 
проектов, системы ООД (конспекты 
занятий), мини-программ 
дополнительного образования;
-презентация победителей конкурса.
в) Выставка результатов детской 
продуктивной деятельности с 
методическим сопровождением 
(алгоритм технологий).

2.3. Турслет «Лесные сказки» - 
активный отдых педколлективов, 
демонстрация своей деятельности.

Этап III
Обобщающий – социализация

результатов
Цель: Анализ полученных результатов, 
распространение собранного опыта в 
городе, Республике Башкортостан, 
публикации.

Декабрь-
январь 2021 г.

Март 2021 г.

профессор 
Бабунова Т.М.



Заседание   I  
3.1.1. Разработка интеллект-карт по 
организации разных видов деятельности
– выставка.
3.1.2. Лекция «Повышение 
профессиональной компетентности 
педагогов, детей и родителей в 
использовании разных видов 
продуктивной деятельности 
дошкольников с целью формирования 
социально значимых качеств личности».
3.1.3. Практическая часть 
- Создание условий для обеспечения 
занятий детьми практической 
деятельностью: трудовая деятельность 
(все виды). Показательные занятия.
3.2. Заседание   II     
Реализация программы Центра. 
Республиканский семинар: Фестиваль 
инновационных находок «Друзья, 
прекрасен наш союз».
Раскрытие технологии педагогического 
опыта:
- презентация методических разработок,
находок и т.п.;
- демонстрация опыта с участие детей, 
педагогов, родителей;
- обмен опытом сетевого 
взаимодействия в Республике 
Башкортостан:

 как участника-слушателя;
 как участника-выступающего;
 участие в выставке пособий.

- выставка пособий, интеллект-карт, 
методических находок, накопленных за 
3 года.

3.3. Итоговый турслет

3.4. Выпуск методических 
рекомендаций, публикация материалов 
из опыта работы.
3.5. Заключительное итоговое 
заседание- шоу «Вместе – дружная 

Сентябрь-
ноябрь 2021 г.

Декабрь 2021 
г.

Март-апрель 
2022 г.
МДОБУ 
детский сад №
15

Июнь 2022 г.

Сентябрь-
ноябрь 2022 г.

Декабрь 2022 
г.

Все ДОО – 
участники 
Центра
Лектор 
профессор 
Бабунова Т.М.

ДОО по выбору 
участников 
Центра 

Управление 
образования, 
руководители 
Центра

НМС Центра

ДОО по выбору 
участников 
Центра 



семья»:
- итоговые творческие отчеты по 
результатам ОЭР;
- презентация сводной программы по 
проблеме «Организация разных видов 
продуктивной деятельности 
дошкольников».
3.6. Подготовка отчетности в МКУ УО.

Лектор 
профессор 
Бабунова Т.М.

НМС Центра

Ориентировочные сроки эксперимента:

Начало эксперимента – ноябрь-декабрь 2019 г.
Окончание эксперимента – декабрь 2022 г.

Планируемые результаты:

1. Вещественные: сводная авторская программа организации 
продуктивных видов деятельности и ее методическое обеспечение. 
Публикация методического пособия.

2. Сформированность у детей социально-значимых качеств в соответствии
с целевыми ориентирами ФГОС ДО: терпения, усидчивости, 
достижения результатов своей деятельности, удовлетворения от своих 
усилий, умения подчиняться разным правилам и социальным нормам.

3. Повышение компетентности в области организации продуктивных 
видов деятельности педагогов, детей и родителей воспитанников.


