
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 235» 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________ 

Заведующий МДОУ «Детский сад №235» 

Сергеева Е.В. 

 

                                   На основании  
                                                 Приказа департамента образования мэрии города Ярославля от 11.07.2016  № 01- 05/495    

                                             о присвоении РИП «Модель методического сопровождения применения  

                                         технологии проблемного диалога в аспекте непрерывности и  

                                         преемственности на всех  уровнях общего образования в условиях реализации  

                                         ФГОС» 

                                                  Приказа о создании творческой группы в ДОУ от 01.09.2016 № 112 

       

ПЛАН 
работы творческой группы МДОУ «Детский сад  № 235»  

на 2016-2017 учебный год 
 

по проекту региональной инновационной площадки 

«Модель методического сопровождения применения технологии проблемного диалога в аспекте 

непрерывности и преемственности на всех  уровнях общего образования в условиях реализации 

ФГОС»  

     Состав творческой группы: 
Заведующий Сергеева Елена Валентиновна 

Старший воспитатель Ожогова Наталия Юрьевна,  

Поварова Светлана Евгеньевна 

Инструктор по физической культуре Белякова Вероника Валерьевна 

Учитель-дефектолог Дмитрина Ирина Александровна,  

учитель-логопед Комиссарова Ольга Владимировна  

учитель-логопед Пакина Ольга Валерьевна 

воспитатель Антоха Елена Юрьевна 

5 группа: Мартынова Галина Леонидовна, Кирюхина Нина Анатольевна. 

 Аскерова Ирина Владимировна (средняя группа) 

8 группа: Шишова Татьяна Владимировна Савина Галина Михайловна (подготовительная группа) 

7 группа: Волкова Светлана Борисовна, Кравец Галина Николаевна (2 младшая группа) 

3 группа: Черняева Светлана Николаевна (старшая группа) 

2 группа: Метенова Мария Николаевна, Козлова Элла Юрьевна (2 младшая группа) 

9 группа: Ручина Анна Владимировна  (подготовительная к школе группа) 

10 группа: Смирнова Юлия Александровна 

 

Цель: разработка и внедрение технологии проблемного обучения в воспитательно-
образовательный процесс ДОУ. 
 
 
 
План  мероприятий 
 



№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки Ответственные 

Участники Результат  

1 

Прохождение курсовой подготовки на 

курсах "Технология проблемного 

диалога, как средство реализации 

ФГОС (автор Мельникова Е.Л.)" 

Сентябрь 
Старший 

воспитатель 

 Удостоверение  

о КПК 

2 

Заседание творческой группы 1. 

Тема: Согласование направления работы 

творческой группы. Составление плана 

работы, объема и перечня мероприятий на 

учебный год 

Сентябрь 

 
Заведующий  

Все члены 

творческой 

группы 

Перечень 

мероприятий на 

учебный год, 

протокол 
заседания. 

3 

Проработка вопроса "Приемы создания 

проблемных ситуаций", цикл 

семинаров-практикумов для педагогов 

ДОУ. Предоставление и обзор 

методической  

литературы. 

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Все члены 

творческой 

группы 

Конспект 

мероприятий, 

картотека метод. 

литературы 

4 

Внедрение технологии проблемного 

диалога в образовательную 

деятельность 

В  течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Все члены 

творческой 

группы 

 

5.  

Презентация «Организация работы 

по использованию  

проблемных ситуаций на занятиях 

для детей дошкольного возраста». 

Ноябрь  
Старший 

воспитатель 

Члены ТГ 

 
Презентация  

CD 

обратная связь. 
 

6 

Анализ организации образовательной 

деятельности с использованием 

технологии проблемного диалога, 

корректировка и обобщение 

материалов, видеоматериалы 

Декабрь 
Старший 

воспитатель 

Все члены 

творческой 

группы 

Видео материалы 

занятий, с вкл. ПС 

7 

Наработка картотеки приемов создания 

проблемных ситуаций по всем 

образовательным областям  

Ноябрь -

май 

Старший 

воспитатель 

Все члены 

творческой 

группы 

Создание 

картотеки ПС 

8 

Разработка планирования проблемных 

ситуации в работе с детьми ЗПР, ОНР 

на основе лексических тем с 

использованием технологии 

проблемного диалога 

Февраль 
Старший 

воспитатель 

Все члены 

творческой 

группы 

Педагоги 

соответственно 

возрастной группе 

9 

Круглый стол "Проблемно-

диалогическое обучение, первые 

результаты" 

Апрель заведующий 

Все члены 

творческой 

группы 

 

10 

Анализ организации образовательной 

деятельности, корректировка и 

обобщение материалов.  

Подведение итогов деятельности РИП. 

Мастер-класс.  
«Перспективы и дальнейшие планы» 

 

Май 

Заведующий 

Старший 

воспитатель,  

Члены творческой 

группы 

Заведующий Открытая ОС, 

дидактический 

материал. 

Перспективный 

план,  

протокол 

заседания. 

 



 

 


