ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ участника сетевого взаимодействия
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара
на 2016 – 2019 гг.
№
Содержание
Ответственный
Сроки
Ожидаемый результат
I ЭТАП. Подготовительный (май 2016 – май 2017)
Цель: изучить комплекс «Играй и Развивайся» в качестве средства развития познавательной
активности детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. проанализировать образовательное и материально-техническое содержание комплекса;
2. разработать план по внедрению комплекса в образовательный процесс ДОО;
3. знакомить педагогов с особенностями функционирования комплекса в условиях детского
сада;
4. знакомить родителей воспитанников с инновационной системой «Играй и Развивайся» и ее
возможностями в развитии дошкольников;
5. провести пробные занятия с дошкольниками, используя игры комплекса «Играй и
развивайся»;
6. подготовить помещение для проведения занятий с использованием комплекса «Играй и
Развивайся».
Ожидаемый результат: педагоги творческой группы овладеют образовательными и материальнотехническими ресурсами комплекса «Играй и развивайся», что станет предпосылкой для внедрения
комплекса в образовательный процесс дошкольного учреждения.
1. Организационно-методическое
1
Создание творческой группы
Старший
май
Определение круга
по внедрению инновационной воспитатель
педагогов, ответственных за
обучающей системы «Играй и
разработку системы работы
Развивайся»
по внедрению комплекса в
образовательный процесс
2
Изучение комплекса «Играй и Творческая
июньФормирование у педагогов
Развивайся»
группа
декабрь
знаний и практических
навыков, необходимых для
работы с комплексом
2. Работа с педагогами
1
Консультация
Творческая
сентябрь
Знакомство с комплексом и
группа
особенностями его
применения в работе
2
Семинар (разработка
Старший
октябрь
Обучение педагогов
педагогами элементов ООД с воспитатель,
использованию комплекса в
использованием комплекса)
творческая
образовательном процессе
группа
3
Разработка программы по
Старший
ноябрьРазработать систему
использованию
воспитатель,
январь
развивающих занятий с
интерактивной системы
творческая
детьми младшего и старшего
«Играй и Развивайся» в
группа
дошкольного возраста с
образовательном процессе
использованием

интерактивной системы
«Играй и Развивайся»
1

2

1

3. Работа с родителями
Информация в родительских
Творческая
февраль
уголках о комплексе и его
группа,
значении для развития
воспитатели
ребенка
групп
Проведение открытых занятий Творческая
апрель
с использованием
группа
интерактивной системы
«Играй и Развивайся»

Использование игр комплекса
в свободной деятельности

4. Работа с детьми
Творческая
декабрьгруппа
январь

Вызвать интерес родителей к
комплексу и его применению
в развитии детей
Продемонстрировать
возможности использования
интерактивной системы
«Играй и Развивайся» в
образовательном процессе.
Выяснить, насколько
интересна детям работа с
комплексом и насколько они
справляются с заданиями
Апробация разработанной
программы, корректировка и
дополнение системы занятий

Проведение занятий с
Творческая
февральиспользованием
группа
апрель
интерактивной системы
«Играй и Развивайся»
5. Развивающая предметно-пространственная среда
1
Подготовка помещения для
Директор, зам. сентябрьОборудование помещения с
проведения занятий с
директора по
декабрь
соответствующими
использованием комплекса
АХЧ,
оборудованием
«Играй и Развивайся»
творческая
(интерактивная доска,
группа
проектор, датчик Kinect,
компьютер) и мебелью для
детей и педагогов.
2
Подбор дидактических
Старший
сентябрьКомплект дидактического
материалов для занятий
воспитатель,
декабрь
материала (наглядного,
творческая
раздаточного и др.),
группа
необходимый для проведения
ООД с детьми.
6. Взаимодействие с социумом
1
Отражение на сайте детского
Творческая
май
Информирование
сада информации о внедрении группа
общественности о внедрении
комплекса «Играй и
инновационной системы
Развивайся» в
образовательный процесс
2 ЭТАП. Организационно-методический июнь 2017 - май 2018
Цель: повысить уровень познавательной активности детей посредством внедрения комплекса
«Играй и Развивайся» в образовательный процесс ДОО.
Задачи:
1. разработать методические рекомендации и конспекты ООД для организации и проведения
2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

занятий с дошкольниками;
разработать программу платного кружка «Играй и Развивайся»;
провести педсовет по ознакомлению педагогов с возможными способами применения
комплекса «Играй и Развивайся» в образовательной деятельности с дошкольниками;
обучить педагогов работе с оборудованием комплекса;
организовать систематическое проведение ООД с применением комплекса «Играй и
Развивайся» с детьми дошкольного возраста;
организовать работу кружка «Играй и Развивайся»;
вести работу по своевременному обновлению образовательной и материально-технической
базы комплекса;
транслировать опыт применения комплекса «Играй и Развивайся» в работе с детьми
дошкольного возраста в условиях ДОО для родителей (законных представителей)
воспитанников, а также целевой общественности.

Ожидаемый результат: творческой группой будут разработаны методические рекомендации и
конспекты ООД, а также программа платного кружка, на основе которых начнет функционировать
система образовательной работы с детьми дошкольного возраста с использованием комплекса
«Играй и Развивайся».
№
Содержание
Ответственный
Сроки
Ожидаемый результат
Организационно-методическое
1.
Разработка методических
Творческая
июньФормирование
рекомендаций и конспектов
группа,
сентябрь
методического
ООД с использованием
старший
сопровождения
комплекса «Играй и
воспитатель
использования комплекса в
Развивайся»
образовательном процессе
ДОО
2.
Разработка программы
Творческая
июньФормирование необходимой
платного кружка «Играй и
группа
сентябрь
методической базы для
Развивайся» для детей
запуска новой
дошкольного возраста
дополнительной платной
услуги
Работа с педагогами
1
Педсовет «Использование
Творческая
октябрь
Знакомство педагогов с
комплекса «Играй и
группа,
различными вариантами
Развивайся» в
воспитатели и
применения комплекса в
образовательном процессе
специалисты
работе с детьми
ДОО»
групп
2
Обучение педагогов работе с
Творческая
ноябрьФормирование практических
оборудованием комплекса
группа,
декабрь
навыков обращения с
старший
оборудованием комплекса
воспитатель
всего педагогического
коллектива
Работа с родителями
1
Знакомство с комплексом
Творческая
октябрь
Привлечение родителей к
(мастер-класс на собрании
группа
процессу развития и

2

1

Совета родителей)
Консультация «Значение
использования системы
«Играй и Развивайся» в
образовательном процессе
ДОО»
Открытый показ ООД с
использованием комплекса
«Играй и Развивайся»

Проведение ООД с
использованием комплекса

январь

Творческая
группа

апрель

Работа с детьми
Творческая
в течение
группа
года

Трансляция опыта,
привлечение новых клиентов
для платного кружка «Играй
и Развивайся»
Повышение интереса детей к
занятиям, и следовательно,
получение
наиболее
эффективных
результатов
обучения
и
развития
дошкольников.
Дополнительный доход

Творческая
в течение
группа,
года
директор
Развивающая предметно-пространственная среда
1
Дополнение
комплекта Творческая
в течение
Применение дидактических
дидактических
материалов группа
года
материалов, полностью
для
проведения
занятий
отвечающих требованиям
необходимыми элементами
педагогов.
2
Обновление
программного Директор
в течение
Использование современных
обеспечения комплекса (по
года
версий программного
необходимости)
обеспечения.
Взаимодействие с социумом
1
Публикации в СМИ
Творческая
в течение
Отражение опыта работы
(конспекты ООД с
группа
года
использования комплекса на
использованием комплекса,
федеральном уровне
статьи о внедрении комплекса
в образовательную
деятельность ДОО и др.)
2
Публикации о внедрении
Творческая
в течение
Отражение опыта работы
комплекса на сайте ДОО
группа
года
использования комплекса на
федеральном уровне
3
Участие в конкурсах
Старший
в течение
Формирование
инновационных
воспитатель,
года
положительного имиджа
образовательных проектов
творческая
дошкольного учреждения
группа
III ЭТАП. Заключительный этап (январь 2018 – май 2018)
Цель: оценить эффективность применения комплекса «Играй и Развивайся» в образовательном
процессе ДОО.
2

Работа платного кружка
«Играй и Развивайся»

Творческая
группа,
воспитатели
групп

воспитания детей
Привлечь внимание
родителей к инновационным
подходам в обучении и
развитии детей

Задачи:
1. выявить положительные и отрицательные моменты внедрения комплекса «Играй и
Развивайся» в образовательный процесс ДОО;
2. определить круг проблем, возникших в процессе внедрения комплекса, а также определить
причины возникновения трудностей внедрения для их дальнейшего решения;
3. систематизировать и обобщить весь методический материал относительно использования
комплекса «Играй и Развивайся» в образовательной деятельности ДОО;
4. проанализировать степень влияния применения комплекса в воспитании и обучении
дошкольников на уровень развития детей;
5. изучить отношение родителей к процессу внедрения комплекса «Играй и Развивайся» в
образовательный процесс;
6. полностью укомплектовать группы ДОО комплексом «Играй и Развивайся» и
соответствующим оборудованием.
Ожидаемый результат:
1. систематизация и обобщение всего методического материала по использованию комплекса
«Играй и Развивайся» в форме опыта работы;
2. оценка эффективности использования комплекса в деятельности ДОО в результате мониторинга
уровня развития детей и отношения родителей к внедрению комплекса в образовательный процесс;
3. укомплектование групп ДОО комплексом «Играй и Развивайся» и соответствующим
оборудованием.
№
Содержание
Ответственны
Сроки
Ожидаемый результат
й
1. Организационно-методическое
1
Круглый стол «Внедрение
Директор,
ноябрь
Выявить достоинства и
комплекса «Играй и
старший
недостатки процесса
Развивайся» в
воспитатель,
внедрения комплекса,
образовательный процесс
творческая
обсудить проблемы,
дошкольного учреждения»
группа,
возникшие в процессе
воспитатели и
внедрения, и причины,
специалисты
повлекшие их
2
Подготовка к участию в
Старший
январьОбобщить и
конференции по итогам
воспитатель,
февраль
систематизировать
работы сетевого
творческая
накопленные материалы,
взаимодействия
группа,
сформулировать выводы
2. Работа с педагогами
1
Оформление опыта работы
Творческая
июньСистематизация
педагогов с комплексом
группа,
декабрь
методических материалов по
воспитатели и
внедрению комплекса в
специалисты
образовательный процесс
ДОО
3. Работа с родителями
1
Мониторинг мнений
Старший
январь
Выявим уровень
родителей о значении
воспитатель,
осведомленности о
применения комплекса в
творческая
внедрении комплекса в

образовательном процессе
ДОО

1

1

1

группа,
воспитатели

4. Работа с детьми
Мониторинг уровня развития Старший
апрель
детей за 2017-2018 и 2018- воспитатель,
2019 уч. года
творческая
группа,
воспитатели

деятельность ДОО и
отношение к его
использованию в воспитании
и обучении дошкольников

Выявим, повлияло ли
внедрение комплекса в
образовательную
деятельность ДОО на
уровень развития
дошкольников по сравнению
с результатами,
достигнутыми ранее
5. Развивающая предметно-пространственная среда
Приобретение комплекса и
Директор
по возмож- Полное укомплектование
необходимого оборудования в
ности
групп ДОО комплексом
каждую возрастную группу
«Играй и Развивайся» и
соответствующим
оборудованием
6. Взаимодействие с социумом
Выпуск брошюры «Опыт
Директор,
март-апрель Трансляция опыта работы на
работы использования
старший
муниципальный и
комплекса «Играй и
воспитатель,
региональный уровень
Развивайся» в
творческая
образовательном процессе
группа
ДОО»

