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План деятельности проектной площадки
на 2020 год
Направление работы: процесс развития инициативы и любознательности детей в
различных видах деятельности.
Тема: «Детский университет» как способ игрового метода познания мира и развития
интеллектуальных способностей детей в условиях ДОУ комбинированного вида»
Руководитель: Леухина Людмила Александровна
Год работы проектной площадки: 2019-2020г.

Цель: разработка методики организации интеллектуального развития в игровой и
познавательно-исследовательской деятельности «Детский университет».
Задачи:
1) определить уровень развития инициативы и любознательности у детей
дошкольного возраста;
2) разработать и апробировать систему образовательных событий, проводимых
с педагогами, детьми и их родителями;
3) создать условия для познавательного развития дошкольников путем
оснащения оборудованием, материалами и методическим обеспечением центра
детской опытно-экспериментальной деятельности;
4)
повысить компетентность педагогов в вопросах проектно-исследовате
деятельности, познавательного и интеллектуального развития;
5) вовлечение детей в деятельность «Детского университета», в том числе и за
счет установления
тесного сотрудничества педагогов с семьей как непосредственными
участниками образовательных отношений;
6) развивать сотрудничество, сотворчество и совместную деятельность с
социальными
партнерами
по
вопросам
детской
исследовательской
и
экспериментальной деятельности.
Методические продукты:
№ п/п

1.

Цель, задачи

Перечень мероприятий

Сроки

Нормативно-правовое обеспечение
Разработ ат ь
Разработ ка
Февраль
нормативно - правовую документации
2020г.
базу:
инновационного проекта:
- издать приказ о - приказ о творческой
творческой группе по группе
реализации проекта в - положения о работе
творческой группы по
инновационной
деятельности.
реализации проекта.
разработать
и
утвердить Положение о

Планируемые
результаты
- приказ о
творческой группе
- положения о
работе творческой
группы по
реализации
проекта.

2.

3.

1.

1.

2.

1.

1.

работе
творческой
группы по реализации
проекта
в
инновационной
деятельности
Составить план работы Составление плана
проектной площадки на работы проектной
2020г.
площадки на 2020г.
Разместить и обновлять Размещение и обновление
информации по
информацию по
проектной площадке на проектной площадки на
сайте МБДОУ
сайте МБДОУ

Февраль
2020г.
В течение
срока
реализации
проекта

План
работы
проектной
площадки
Размещение и
информации
проектной
площадке на сайте
МБДОУ

Организационно работа
01.09.2020
Предъявление
общественности
31.12.2020
содержательных,
организационных,
аналитических аспектов
Городские мероприятия, которые планируются организовать
на базе ДОУ или с участием ДОУ
20.05.2020
Организация
Итоговое мероприятие.
Педагогический
методического
калейдоскоп.
сопровождения
педагогов в вопросах
исследовательской
и
проектной деятельности
«День открытых дверей»
Сентябрь
2020
Планируемое участие в городских методических мероприятиях
Форум образовательных
Март
Организация
инициатив
2020
методического
сопровождения
педагогов в вопросах
Конкурс методических
Май 2020
исследовательской и
разработок
проектной деятельности образовательных
маршрутов для
организации совместной
деятельности
дошкольников с
родителями и педагогом с
использованием ресурсов
интернет
«Образовательный
маршрут»
М ероприятия с воспитанниками
Повышение уровня
познавательных
способностей детей и
мотивации через
исследовательскую и
проектную
деятельность

«Калейдоскоп мини проектов» (с
воспитанниками старших
и подготовительных к
школе групп»
- «Что такое магнит и
сможем ли мы обойтись
без него?»

Март Апрель
2020

- «Огнедышащие горы»
- «Лук - он враг или
друг?»
М ероп ри яти я с родителям и (зак он н ы м и п р едстави тел ям и )

1.

Повышение
компетентности
родителей в
организации работы по
развитию
познавательной
активности
дошкольников в
процессе детского
исследования дома.

Конкурс семейных
исследовательских мини
- проектов»

Сентябрь
2020

Заведующий МДОУ

Леухина Л. А.
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