


План действий на I организационно-прогностическом этапе
(ноябрь 2019 г.-декабрь 2020 г.)

Направления и задачи Действия Место
проведения

Сроки Ответственные Ожидаемый
результат

Заседание I
1.Функционирование 
Центра по организации
продуктивной 
деятельности 
дошкольников

1. Знакомство с 
нормативными 
документами, планом-
программой и планом 
действий.
 2.Деловая игра по выбору 
приоритета деятельности 
педагогов.

МДОБУ
детский сад №

15

11.12.2019
г.

Хамматова З.Р. 
– заведующий 
ДОУ
Черепанова 
О.Н. – 
руководитель 
ОЭР

1.Установочное 
организационное 
заседание.
Выборы научно-
методического 
совета ОЭР.
2.Отбор 
приоритетов 
педагогической 
деятельности по 
выделенной 
проблеме.

2. Презентация 
различных технологий 
продуктивной 
деятельности.

3.Мастер-класс – 
практический показ 
продуктивных технологий.

Педагоги-
руководители 
«Горницы 
искусниц»

3.Освоение 
навыков 
практических 
технологий, 
используемых в 
разных видах 
продуктивной 
деятельности 
дошкольников.



Заседание II
1. Выработка 

стратегии и 
тактики 
инновационной 
деятельности – 
рекомендации 
специалиста.

1. Лекция 
«Теоретические 
основы организации 
продуктивной 
деятельности 
дошкольников».

МДОБУ
детский сад №

15

Март 2020
г.

Хамматова З.Р. 
– заведующий 
ДОУ
Черепанова 
О.Н. – 
руководитель 
ОЭР
Бабунова Т.М. 
– профессор 
дошкольной 
педагогики и 
психологии
Лидеры 
творческих 
групп

1.Повышение 
компетенции по 
выделенной 
проблеме.

2. Поиск и 
разработка 
инновационного 
содержания 
образовательного
процесса по 
выделенным 
приоритетам.

2. Презентация 
перспективных планов
и диагностических 
заданий по 
выделенным 
проблемам.

2.Создание банка 
инноваций 
содержания 
работы по 
организации 
продуктивных 
видов 
деятельности 
(перспективных 
планов, включая 
диагностические 
задания в 
сентябре и в мае)



3. Создание 
условий для 
реализации 
эксперимента

3. Выставка 
многофункциональных
Пособий.

3.Конкурс 
методических 
разработок и 
пособий по 
выделенным 
приоритетам 
«Мы память 
бережно 
храним».

4.Повышение 
имиджа педагога,
работающего в 
режиме 
эксперимента – 
анализ и 
апробация 
отдельных 
технологий 
организации 
продуктивных 
видов 
деятельности.

4.Демонстрация 
показательных занятий по 
организации продуктивных 
видов деятельности.

4.Конспекты 
интегрированных
занятий 
продуктивной 
деятельности.



Заседание III
Установление 
творческих контактов 
педагогов.

1.Турслет в форме 
военизированной квест-игры
«Маршруты боевой славы».

По
согласованию

сторон

Июнь 2020
г.

Коллектив 
детского сада – 
участника 
Центра

Совместный 
активный отдых, 
посвященный 
75летнему 
юбилею Победы 
в ВОВ

Работа в коллективах
1. Подведение первых 
итогов и определение 
перспектив 
деятельности ОЭР.

2.Конкретизация планов 
действий на II этап.

МДОБУ
детский сад №

15

Ноябрь
2020 г.

Лидеры 
творческих 
групп

Творческий отчет
по I этапу. Экран 
приоритетов по 
выделенной 
проблеме.

2. Отбор содержания 
обеспечения 
организации 
продуктивной детской 
деятельности.

3.Разработка форм и методов
педагогической 
деятельности по 
организации продуктивных 
видов деятельности 
дошкольников.

МДОБУ
детский сад №

15

Ноябрь-
декабрь
2020 г.

Лидеры 
творческих 
групп

Проекты по 
проблеме, 
перспективные 
планы и 
конспекты 
мероприятий и 
занятий, планы 
кружковой 
деятельности.


