
СОГЛАСОВАН
руководитеJIь инноваIs,rонной Jlb12 (детскlй сад)

IIлАн
иIIIIовацпоrrной деятельшости МБоУ П сад)

с научпым руководителем Е.М. Фадеевой,
на 2019;2020 уч.г.

Тема: кПроектирование детско-взрослого проекта>>

Щель: сформировать у педагогов профессиона}льные компетенции в сфере
обрения детей проектЕым умениr{м (планированию, взаимодействию со
сверстниками, презентации полученЕьIх в результате проекгной
деятельностЕ резулътатов).

Задачи:
1. Повысить теоретшIеский и практиIIеский уровень педагогов в

вопросах обl"rения детей планированию, сотруднЕtIеству со сверстЕикаIчIи.
2. Разработать ImaH формированиrI у детей проектировоIIIIьD( умений,

ввестк в образователыrый Ероцесс мероприяш{я шо их формкрованлпо.
3. Разработать на какдiю возрастцдо црупrry по 10 проектов,

}частниками которьгх будrr, воспитатели и дети.
4. Разработать Еа старшую и подготовителыцrю групгtу по 5 проектов,

)ластниками которых будут дети и родители
5. Познакомить роди,гелей с особенностями орпtЕизации проеrсгпой

деятелъности в детýком саду.
б. РаЗрабOтатъ на кажддо групгý, по 3 проекта, }лIастниками которых

будл воспитатели и родители.
7. Проана.JIизироватъ п обобщить наработанные материччБI.
8. ОпредеJtить перспективы работы на сле.ryющий год.

Предполагаемый рgзультат:
Педагогп: знtlют структуру проекта, могуг организовать детско-взрослый
проект, вJIадеют современными технологиrIми формироваЕиrt у детей
проектньгх рtений.
Щети: к концу учебного года дети подготовителъной группы будут способны
ýоздавать проект вместе с родитеJIями.

И.А.Худошина
2019 г.Ns jа_Г



Задача Мероrrршятшя оrвеrгетвеншый Сроки Предrrолагаемы
й результат

Разрабогать
собъrrиfigъшi
каJIеЕдарь на год
IIредIолапrющеrо
детскос
ffirоеImиDо8t1l1и€

3аоедаrтие творческой
групrы.

Казаяцева И.В.
Творческая {руЕtrа

Ссrrrябръ
2019 г.

собьrrийпъй
к{tяендарь детского
просктировrlЕиrl
на год

Обобщь
цредgтавJIеЕия
педtlгогов о
струкуре дотско-
взрослог0 цроекта
Il особенаостлс
его орIЕrнизilц,Iи

Круглъй стол
<Проектироваrпле

де!ýко_взрослого
шрOекта))
Разработка
совмеýтного сцеЕарЁя

щ}оýктаIIо теме из
собьrrийного
каJIендаря, ре€rjlизациrl
цректа.
Совмсстцъ#
reфдексивнпдrI анаiшз.

ФадееваЕ.М,
КазанцеваИ-В.

Творческая црупrrа

Окгябрь
2019 г-

Сценарай проекта.
Видеозалисъ
реапизовtrшного
проекта

Повысить
теоретиtlеский и
практический
уровень IIсдагогов
в вощюсtlх
обучениядетей
Iш€широв€lЕию,
сотрушичеству со
сверстникаъ,tи.

Самообразование Педагоги В течение

;пrебкого
года

План
саrrлообразовашиJI

Обучение Еа Kypctlx
повышениrl
кваrяафикацяи

Педагоrи Сентябрь *
декабрь
2019 г.

Свидgгеlьство о
прохошдеЕии
курсов

Учаспtе з конкурсах
профссиоЕаjБного

мастерства

Псдагогк Январ,
февра.ttь
2020 г.

Сержфтжат
}щастника конкурса

Разработагь план

формирова$иrI у
дЕтей
IIроекткровоIIЕьDr

умеlrий Еа каждуlФ
возрастную црyIIпу
ввести в
офазоватетьньй
trрцесс
мероfiриятия по ю(
боомиповаЕию.

Заседаяие творческой
грушrы.
Апаrпtз видеозаrrисей.
набrподеrrпе за
Д€'ГЬlчý{.

ФадееваЕ.М.
Казаrтцева И.В.

Творческая грушв

Ноябрь
201.9

Гfuап

формироваЕия у
детей
IIроектирOвоtIнъD(

умелrий для всýх
вOзрастЕъD( грyIш.
Пшrятка <Зада.пл

формrровапия
EpoýKTиposotlнbý(

умений>

Разработать на
каждJдо
возрастную
ГРРПУ ПIЮSКТЫ,

уI{ютIII{каL,'Е
которых будуг
воспитатеJIи и
деlЕ

СшлостожOJшI&ff
дýятеJшIость
педагогов.
Открьrгые цросмOтры.
Рефяекслшшьй ашаJIиз

деятеJIьЕости.

КазшщЕва И.В.
Творческая группа

0ктяфь
2019 - май

2020 г.

Сценарии 10

цроектов,
видеозашиси

реаJшзоваIIньж
Ероектов

познакомить
родителей с
особепностmли
0РГеЕЕЗаЩIIЕ
rrроекгной

Тооретический
семшrар кПроеrгнм
деятеJIьIIость в.ЩОУ>

Казалцеgа И.В.
Творческая {руrrпа

Ноябръ -
2019 г.

Презештациц
текст доклада



деятеJIьносм в
детском cilry.
Разработать
trрекгц(мя.,ср.,
ст., под. гр,),

rастЕикаI\{и
которьЕ будуг
восIIЕтатсJIи Il
роJIители.

Родительсrшй шryб
<Проектяруем вм€€те)

Творческая гр}цпа Ноябрь
2019 -

мй2O2а

Сценарии 4
проектов,
вIцеозаписи
реаJшзованных
црсектOs

Разработать на
старшую и
подготовитеJIь}гую
rруfiшы цроекты,
}частЕикаNrи
которI,п( будул
дети и рOдIтеJIи

сапrоsтоягеfiьная
деятеJБноgгь
педагогов.
Рефлексивlrьй ана.lплз

деятеJьности.

Творческая груrша Сценарии 5

цроектов,
видеозаписи

реrUIизованIIьD(
проеюов

Проапа.llллзЕровэrгь
и оffiщть
нарбота:rвые
материtшы.

Обобщеrlие опьтта

работы fiедаrогOFпо
проек:вой
деятеJьЕост!I

КазапцеваИ.В.
Кобьппева о.А.
Федоееева ЖМ"

,Щекабрь
2оl9г.

Тексты докладов,
элекцроЕнъfiе
презештшдии-
Сертифкат
}цастЕика
конфсреrцик

Пубrшкация в
электронном
оборнике
резуJьтатов
конференции.

Трапсллlия опыта
ра5оты
на МЭМС

КазанцеваИ.В. Январь
202ат.

Выступltение с
oIыToM работы на
кояферятрrщ r
Лысьва

Казапцева И.В.
Кобышева о.А.
Федосеева ЖИ

Марг
2020 г.

Выступлепие с
оаытом работыка
конфрвцgи,
г. Черкушка

КазаrrцеваИ.В.
КобьшемO.А.
ФедосееваЖЛ.

Май 2020
г.

Оrrреде.гшrгь
перспекпавы
работынановьй,
уsебпъй год.

Заседшrие творческой
rруflrrы.

Фадеева Е.М
КазанцсваИ.В.

Творческая цруfiпа

май - июЕь
2020 r.

Проект tIJIaHa

на2028-2021 уч.г.

Оформить пакет
дOхцдлеIrIов II0
проекrной
деятеJшIостк
втФрого года
работш.

заседаяие творческой
груллы.

Казаrrцева И.В.
Творческаягруши

в течеrrие

учебного
года

попоrпrение
метоlшческой
к0IIиJIки
сцеЕаршIми и
вItд€отскЕ lro
проектgой
деятеJIьности

Своеврменно
вьютавJIятъ

докумеЕты и
разработаплrьй
материilл насайте
YчоеждеЕиrI

Публикация
докум€tIтов и
разработаrrrrого
материzш Еастрашице
сайта кИrшовациоЕнаrl
деятеJшIостьD

Казаrrцева И.В. В течеsие
1"тсбпого

Года

ГIопо.шrепие
страЕЕцысйта


