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Йриказ №

«Утверждаю» 
Заведующий МБДОУ 

||й_сад №36» г.о.Самара 
Е.В.Тринбачева 
' ОД 2021 г.

План деятельности проектной площадки 
МБДОУ «Детский сад № 36» г.о.Самара 

на 2020-2021 г.г.

Направление работы: Популяризация научных знаний среди детей в части содействия 
повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержки 
научно-технического творчества детей.

Тема проекта: Развитие творческого воображения у старших дошкольников с ТНР в 
конструктивной деятельности в условиях инклюзивной практики

Руководитель: Екатерина Владимировна Тринбачева, заведующий

Научный руководитель: Лариса Асхатовна Ремезова, канд. пед. наук, зам. декана по 
НИР факультета психологии и специального образования СГСПУ

Консультант (при наличии)_ нет

Методические продукты, готовые к распространению: нет

Новые методические продукты, разрабатываемые к декабрю 2021 года:

(Методические рекомендации «Развитие творческого воображения у старших 
дошкольников с ТНР в конструктивной деятельности в условиях инклюзивной 
практики»

№ Цели и задачи Перечень
мероприятий

Сроки Планируемые
результаты

Научно-методическое обеспечение
1. Обобщение и 

распространение 
практического 
опыта работы по 
развитию 
творческого 
воображения у 
старших
дошкольников с
ТНР в
конструктивной
деятельности в
условиях
инклюзивной
практики

Работа т 
группы по о 
опыта работы

ворческой
бобщению

________ _

Сентябрь- 
декабрь 
2021 г.

Проект методических 
рекомендаций на 
сайте ДОУ «Развитие 
творческого 
воображения у 
старших
дошкольников с ТНР в 
конструктивной 
деятельности в 
условиях инклюзивной 
практики»



0 рганизационная работ а
1 . Утверждение плана

мероприятий,
анализ
образовательной 
ситуации на 
промежуточном 
этапе

Работ
групп
плана
образе
ситуа!
проме

а творческой 
л по разработке 
работы, исходя из 
звательной 
дии на
жуточном этапе

Ян
2о:

зарь 
Н г.

План работы 
проектной плоЦадки 
на 2021 г.

(Сетевое взаимодействи е
1 . Научно-

методическое
сопровождение

СГСПУ го : !! г.

2. Организационно-
методическое
сопровождение

M B O t ОДНО ПРО 
г.о.Самара

2о: ! 1 г.

3. Организация
консультаций для
педагогов,
родителей
(законных
представителей)

Центр
образе
облас'

специального 
звания Самарской 
:и

го :У г.

Городские методические меропр 
ДОУ или с участием ДОУ

иятия, которые плани руетея организовать на базе

1 . Распространение 
опыта работы

Мастер-классы для 
педагогов ДОУ 
г.о.Самара «Развитие 
творческого
воображения у старших 
дошкольников с ТНР в 
конструктивной 
деятельности в условиях 
инклюзивной практики»

в
год

течение
;а

Разработка
дистанционных
мастер-классов

серии

Планируемое участие в городских методич еских мероприятиях
1, Участие педагогов в

методическом
марафоне

Методический марафон Ма
сег
201

й,
тябрь 
11 г.

Трансляция опыта 
работы

2. Участие в Форуме
образовательных
инициатив

Форуф образовательных 
инициатив Ф

мар
шраль- 
т 2021 г.

Трансляция опыта 
работы

Мероприятия с воспитании ками
1 . У частие

воспитанников с 
ТНР в смотре- 
конкурсе «День 
технического 
творчества»

Городской смотр- 
конкурс «День 
технического 
творчества»

О
2
стябрь, 
021 г.

Опыт участия в
конкурсных
мероприятиях

2.

Участие
воспитанников с 
ТНР в конкурсе 
«ИКаРенок»

Региональные и
Всероссийские
робототехнические
соревнования среди
дошкольных
образовательных
организаций
«ИКаРенок»

Н
2

оябрь, 
021 г.

Опыт участия в
конкурсных
мероприятиях

о  
J  . Организация 

мастер-классов для |
Маете э-классы Н

2
зябрь, 
321 г.

Опыт публичны 
выступлений

X



детей, проводимых
воспитанниками
старшего
дошкольного
возраста

Мероприятия с родителями (законными представителями)
1. Проведение 

консультаций для 
родителей 
(законных 
представителей) по 
организации 
конструктивной 
деятельности детей

Консультации для 
родителей (законных 
представителей)

В течение 
года

Родители (законные 
представители)- 
партнеры проекта

2. Проведение мастер-
классов для
родителей
(законных
представителей) по
конструктивной
деятельности

Мастер-классы для 
родителей (законных 
представителей)

Октябрь,
2021г.

Родители (законные 
представители)- 
партнеры проекта

->J . Организация
совместных
мероприятий,
выставок
конструктивной
направленности

Ноябрь, 
2021 г.

Родители (законные 
представители)- 
партнеры проекта


