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План  

работы опорного образовательного учреждения 

 МБДОУ«Нердвинский детский сад»  

на 2015-2016 учебный год. 

 

          Тема: : Особенности организации совместной образовательной деятельности 

взрослого и детей в условиях реализации ФГОС ДО. (Образовательная область – 

физическое развитие) 

 

Цель:  Совершенствование профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

вопросах реализации технологий совместной образовательной деятельности взрослых 

и детей по образовательной области физическое развитие. 

 

Задачи: 

1Внедрить в систему образовательной деятельности инновационные формы 

организации совместной деятельности взрослого и детей. 

2. Разработать комплект методических материалов по проблемам организации 

совместной деятельности взрослого и детей по образовательной области – физическое 

развитие. 

Ожидаемый результат: 

 Повышение уровня педагогической компетентности педагогов по теме. 

 Диссеминация педагогического опыта на муниципальном и краевом 

уровне: участие педагогов в тематических конференциях, проблемных 

семинарах; публикации в сборниках научно – практических материалов 

района и края. 

 Создание методической базы по вопросам внедрения новых моделей и 

форм организации совместной образовательной деятельности взрослых и 

детей. 

Содержание деятельности опорной площадки. 

1. Обучающие семинары по вопросам организации совместной деятельности в 

контексте ФГОС. 

2. Апробация в практике работы ДОУ инновационных моделей взаимодействия 

взрослых и детей в условиях ДОУ.  

3. Апробация в практику работы ДОУ инновационных форм и методов по 

организации совместной образовательной деятельности педагога и детей 

дошкольного возраста. 

4. Организация круглых столов, конкурсов и других форм обмена опытом 

педагогов района. 



 

План открытых мероприятий для района. 

     

 

№ Тема Срок Ответственный Планируемый 

результат 

1. Особенности организации 

совместной образовательной 

деятельности в ДОУ в 

контексте ФГОС на примере 

разных видов детской 

деятельности 

 

Декабрь. 

 

 

Зам. по НР.  

Зам по ВМР. 

Повышение 

уровня 

педагогической 

компетентности 

педагогов. 

 

2. Семинар –практикум  

Современные  формы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

(детей, родителей и педагогов 

ДОУ)  

 

Апрель. 

 

Зам. по НР.  

Зам по ВМР. 

Разработка и 

внедрение 

новых моделей 

планирования 

образовательной 

деятельности  

ДОУ. 

 

3. Консультационная поддержка 

педагогов района  по 

тематической проблематике  

По запросу Зам. по НР.  

Зам по ВМР. 

Повышение 

уровня 

педагогической 

компетентности 

педагогов. 

 

 

 
 


