
План деятельности проектной площадки 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 362» городского округа Самара 

на 2023 год 

 

Направление работы:  

Тема проекта: «Развития связной речи у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

средствами образовательного конструктора в условиях инклюзивной практики». 

Руководитель: Калинина Светлана Владимировна 

Научный руководитель: нет 

Консультант (при наличии): нет 

Методические продукты, готовые к распространению: 

• Авторская игра по развитию связной речи у дошкольников «Фанкластические круги 

Луллия» (на основе конструктора Фанкластик) по лексическим темам: 

«Профессии», «Военная техника», «Дикие животные», «Животные жарких стран». 

• Экспресс-диагностика по выявлению речевых нарушений у детей на основе 

игрового набора «Дары Фребеля» для воспитателей групп общеразвивающей 

направленности и родителей. 

• Лепбук «Бюро Фанкластических идей». 

Новые методические продукты, разрабатываемые ДОУ: 

• «Технологические карты к образовательной деятельности по развитию связной 

речи у детей старшего дошкольного возраста на основе игрового набора «Дары 

Фребеля» в группах общеразвивающей направленности».  

• Картотека схем графических изображений предметов по лексическим темам (на 

основе игрового набора «Дары Фребеля»). 

• Набор авторских игр по развитию связной речи у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи на основе образовательного конструктора. 

 

№ Цели и задачи Перечень мероприятий Сроки Планируемые 

мероприятия 

Научно-методическое обеспечение 

1. Планирование 

деятельности 

Корректировка плана 

деятельности проектной 

площадки на год 

Январь Разработка плана 

деятельности 



проектной 

площадки 

проектной 

площадки 

2. Обобщение опыта 

работы 

инновационно 

работающих 

педагогов по теме 

проектной 

площадки 

Проведение семинаров 

по обобщению и 

транслированию 

педагогического опыта 

по теме площадки для 

педагогов с целью 

повышения их 

профессиональной 

мотивации и творческой 

инициативности 

«Особенности 

образовательного 

конструктора в развитии 

связной речи 

дошкольников». 

«Экспресс-диагностика 

по выявлению речевых 

нарушений у детей на 

основе игрового набора 

«Дары Фребеля». 

Январь-

декабрь 

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ 

3. Знакомство с 

новыми 

образовательными 

конструкторами, 

которые можно 

использовать в 

развитии связной 

речи у 

дошкольников. 

- Педагогический совет 

«Речевая активность 

средствами 

образовательного 

конструктора». 

- Мастер – класс 

«Экспресс-диагностика 

– берем в работу». 

Ярмарка 

педагогических идей 

«Представляю вам свой 

опыт работы…». 

Январь – 

октябрь 

Внедрение 

современных 

образовательных 

конструкторов  
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- Педагогическая 

мастерская 

«Возможности 

образовательного 

конструктора: лучший 

опыт ДОУ». 

- Смотр-конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка (игра) по 

применению 

образовательного 

конструктора в развитии 

связной речи у 

дошкольников».  

4.  Внедрение 

диагностического 

материала на 

выявление речевых 

нарушений у 

дошкольников. 

Внедрение экспресс – 

диагностики в группах 

старшего дошкольного 

возраста в группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Февраль – 

апрель 

Реализация 

экспресс – 

диагностики 

5. Создание набора 

авторских игр  

Разработка и апробация 

авторских игр  

Февраль – 

декабрь 

Реализация 

авторских игр 

6. Научно-

методическое и 

информационное 

сопровождение 

педагогов ДОУ. 

Деятельность рабочей 

группы. 

Индивидуальная 

поисковая и 

экспериментальная 

работа педагогов. 

Февраль – 

декабрь 

Поиск, адаптация, 

проектирование и 

трансляция новых 

образцов 

педагогической 

деятельности, 

учебно-

методических и 

дидактических 

материалов 

7. Систематизация 

методических 

Актуализация раздела 

«Инновационная 

Февраль – 

декабрь 

Создание банка 

методических и 
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разработок 

педагогов ДОУ по 

теме проекта. 

работа» на 

официальном сайте 

ДОУ. 

Создание электронной 

базы образовательных 

ресурсов в виртуальном 

методическом кабинете 

в ВК по теме проекта. 

Размещение 

инновационного опыта 

педагогов по теме 

площадки в разделе 

«Инновационная 

работа». 

Формирование пакета 

методических 

разработок. 

дидактических 

разработок. 

Организационная работа 

1. Оформление 

нормативно-

правовой 

документации. 

Составление приказов, 

регламентирующих 

деятельность проектной 

площадки, 

распределение 

обязанностей. 

Январь Наличие 

нормативно-

правовой 

документации, 

регламентирующей 

деятельность 

проектной 

площадки. 

2. Планирование 

деятельности. 

Составление плана 

работы проектной 

площадки на 2023 год. 

Январь Определение 

системы работы 

ДОУ по 

реализации 

проекта. 

3. Выявление 

потребностей 

педагогов для 

Пополнение 

материально-

технической базы 

В течение 

года 

Оснащенность 

образовательного 

процесса 
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реализации 

данного 

направления в 

оснащении ДОУ 

необходимым для 

реализации 

проекта. 

материалами и 

оборудованием 

(приобретение 

конструкторов ТИКО, 

магнитного и т.д.) 

необходимым 

оборудованием. 

4. Обеспечение 

реализации плана 

деятельности 

проектной 

площадки. 

Разработка 

методических 

материалов 

(конспектов, 

презентаций, игр, схем и 

т.п.), их апробация и 

внедрение. 

В течение 

года 

Накопление 

методического 

материала и 

систематизация 

работы со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

5. Освещение 

деятельности 

работы проектной 

площадки. 

Размещение материалов 

проектной площадки на 

сайте ДОУ. 

В течение 

года 

Распространение 

опыта работы, 

ознакомление 

социума с 

проблемой, 

разрабатываемой 

ДОУ. 

Сетевое взаимодействие 

1. Организация 

сетевого 

взаимодействия с 

ДОУ – проектными 

площадками, 

работающие по 

направлению 

«Создание 

инклюзивной 

образовательной 

среды». 

Разработка плана 

совместной 

деятельности. 

Сетевое взаимодействие 

с МБДОУ «Детский сад 

№ 62» г.о. Самара,  

МБДОУ «Детский сад 

№ 78» г.о. Самара, 

МБДОУ «Детский сад 

№ 373» г.о. Самара. 

Январь 

 

 

В течение 

года  

Реализация планов 

совместной 

деятельности 
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Размещение 

инновационного опыта 

работы ДОУ в 

совместной ВК группе 

«Поддержка и развитие 

способностей у детей». 

Городские методические мероприятия, которые планируются организовать на базе ДОУ 

или с участием ДОУ 

1. Обобщение и 

распространение 

инновационного 

опыта педагогов 

ДОУ. 

Круглый стол в рамках 

сетевого 

взаимодействия с 

МБДОУ «Детский сад 

№ 62» г.о. Самара,  

МБДОУ «Детский сад 

№ 78» г.о. Самара,  

МБДОУ «Детский сад 

№ 373» г.о. Самара. 

Февраль  Распространение 

инновационного 

опыта педагогов 

ДОУ.  

2. Обобщение и 

распространение 

инновационного 

опыта педагогов 

ДОУ. 

День открытых дверей апрель - 

октябрь 

Распространение 

инновационного 

опыта педагогов 

ДОУ. 

3. Обобщение и 

распространение 

инновационного 

опыта педагогов 

ДОУ в городских, 

районных и 

региональных 

мероприятиях. 

Участие в 

мероприятиях по 

транслированию 

инновационного опыта 

работы на 

мероприятиях 

различного уровня: 

районных, городских и 

региональных: 

региональный 

Фестиваль 

педагогических идей; 

январь - 

декабрь 

Распространение 

инновационного 

опыта работы. 

Педагоги активные 

участники 

мероприятий 

различного уровня. 
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городской этап 

регионального конкурса 

«Новый формат» и др. 

Публикация лучших 

практик в методическом 

пространстве г.о. 

Самара, Самарской 

области и страны. 

Планируемое участие в городских методических мероприятиях 

1. Обобщение и 

распространение 

инновационного 

опыта педагогов 

ДОУ, анализ опыта 

работы педагогов 

г.о. Самара 

Участие в городских 

методических 

мероприятиях 

В течение 

года 

Распространение 

инновационного 

опыта педагогов 

ДОУ 

2. Обобщение и 

распространение 

инновационного 

опыта педагогов 

ДОУ, анализ опыта 

работы педагогов 

г.о. Самара 

Участие в Форуме 

образовательных 

инициатив 

Февраль Распространение 

инновационного 

опыта педагогов 

ДОУ 

Мероприятия с воспитанниками 

1. Внедрение 

авторских игр по 

развитию связной 

речи на основе 

образовательного 

конструктора. 

Игровая деятельность В течение 

года 

По темам занятий 

по развитию 

связной речи в 

группах старшего 

дошкольного 

возраста. 

2. Апробация и 

внедрение 

технологических 

карт на основе 

Образовательная 

деятельность по 

развитию связной речи в 

группах 

В течение 

года 

По темам занятий 

по развитию 

связной речи в 

группах старшего 
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игрового набора 

«Дары Фребеля» в 

группах старшего 

дошкольного 

возраста в группах 

общеразвивающей 

направленности.  

общеразвивающей 

направленности. 

дошкольного 

возраста. 

3. Участие 

воспитанников с 

ОВЗ в 

мероприятиях 

различного уровня 

и разной 

направленности. 

Районные, городские, 

региональные 

мероприятия: 

Городской фестиваль 

технического 

творчества 

«ТехноФест»; 

Областной проект 

Марафон «Академия 

технического 

творчества»; 

Всероссийский конкурс 

семейных проектов 

технического 

творчества 

«Инженерный 

марафон»; 

Всероссийский 

фестиваль детского и 

молодежного научно-

технического 

творчества 

«Космофест» и др. 

январь – 

декабрь 

Воспитанники 

ДОУ – активные 

участники 

(победители, 

призеры) 

различных 

мероприятий. 

Мероприятия с родителями (законными представителями) 

1. Обеспечение 

психолого-

педагогической 

Оформление папок, 

ширм, информационных 

стендов, стендовых 

январь – 

декабрь 

Повышение 

педагогической 
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