
План деятельности творческой группы 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара 

на 2020-2021 учебный год 

 

Наименование площадки: «Применение интерактивных форм работы в 

здоровьесберегающей деятельности с детьми дошкольного возраста» 

 

Руководитель площадки: Литвиновская Елена Александровна, 

директор МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 87» г. 

Сыктывкара. 

 

Координатор площадки: Пинягина Вера Борисовна, старший 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 87» г. 

Сыктывкара. 

 

Цель деятельности площадки: разработка методических материалов по 

применению в здоровьесберегающей деятельности с детьми дошкольного 

возраста интерактивных форм работы. 

 

Задачи деятельности площадки: 

1. Изучение теоретических основ и практического опыта по 

применению в здоровьесберегающей деятельности с детьми дошкольного 

возраста интерактивных форм работы. 

2. Обобщение опыта по применению в здоровьесберегающей 

деятельности с детьми дошкольного возраста интерактивных форм работы. 

3. Создание условий для профессионального общения педагогов, 

трансляции и распространения опыта работы по применению в 

здоровьесберегающей деятельности с детьми дошкольного возраста 

интерактивных форм работы. 

 

 Категория участников площадки: воспитатели, инструкторы по 

физической культуре дошкольных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар». 

  

Форма обучения: дистанционная, заочная. 

 

Режим занятий: 1 раз в месяц (самостоятельное изучение материалов, 

размещенных на официальном сайте дошкольной образовательной 

организации). 

 

Планируемый результат: сборник методических разработок по 

применению в здоровьесберегающей деятельности с детьми дошкольного 

возраста интерактивных форм работы. 

 

План мероприятий на 2020-2021 учебный год: 
 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Лекция: 

- характеристика и особенности 

интерактивного обучения, 

- интерактивные формы работы. 

Ноябрь 

2020 года 

Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель 

2 Семинар-практикум: «Игра как средство 

интерактивного обучения» 

 Декабрь 

2020 года 

Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель, 

участники 

творческой 

группы 

3 Семинар-практикум: «Проблемно-

задачный подход в системе интерактивного 

обучения» 
Январь 

2021 года 

Забоева В.В.,  

педагог-психолог, 

участники 

творческой 

группы 

4 Лекция: «Педагогическое программно-

целевое проектирование» 

Февраль 

2021 года 

Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель, 

участники 

творческой 

группы 

5 Лекция: «Педагогическое программно-

целевое проектирование» 

Март 

2021 года 

Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель, 

участники 

творческой 

группы 

6 Презентация методических разработок 

участников творческой группы 

Апрель 

2021 года 

Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель, 

участники 

творческой 

группы 

7 Круглый стол: «Подведение итогов работы 

творческой группы за 2020-2021 учебный 

год» Май 

2021 года 

Пинягина В.Б., 

старший 

воспитатель, 

участники 

творческой 

группы 
 


