
Приложение 6 к приказу №8-40 
от 03.09.2020 г.

, УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ «ЦРР -  

детский сад «Алёнушка» 
____ _________С.В. Тетерина

ПЛАН РАБОТЫ
Проблемной группы «Игра как ведущая деятельность в жизни детей дошкольного

возраста» на 2020 -  2021гг.

Цель: повышение компетентности педагогов ДОО в вопросах поэтапного развития 
игровых навыков и умений у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 
ДО.

Задачи:
• Продолжать внедрять в работу педагогов ДОО новые игровые технологии с учётом 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования.

• Повышать компетентность педагогов в вопросах организации игровой и совместной 
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста для повышения 
качества образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

• Продолжать совершенствовать практические навыки педагогов ДОО в организации 
игровой деятельности детей дошкольного возраста.

Критерии слушателей: педагоги Октябрьского образовательного округа
Дата Форма проведения План заседания Ответственные

Январь Дистанционный
формат

1 заседание
Тема: «Совместная 
образовательная деятельность в 
детском саду»

1. Теоретические аспекты: памятка 
дня педагогов «Отличие НОД от 
СОД»

2. Просмотр презентации 
«Типичные ошибку у педагогов 
при проведении совместной 
образовательной деятельности с 
детьми»

Старший 
воспитатель 

Мякшина А.В. 
СП «Детский сад 

«Рябинушка»

3. Методическая разработка СОД 
«Накроем стол к чаепитию», 
прошедшая экспертизу и имеющая 
внешнюю положительную 
рецензию Штогриной Е.П. -  
доцентом кафедры дошкольного 
образования АОИОО Педагоги,

участники



3. Практическое занятие «Исправь 
ошибки в конспекте СОД»

проблемной
группы

Март Дистанционный
формат

2 заседание

Тема: «Совместная 
образовательная деятельность в 
детском саду »

1. Теоретические аспекты: «Учимся 
писать конспекты по совместной 
образовательной деятельности»

2. Открытый просмотр совместной 
образовательной деятельности в 
видео формате (Тема и возрастная 
группа будут уточнены и 
объявлены позже)

3. Анализ просмотренного 
мероприятия

Ст. воспитатель 
Мякшина А.В. 
СП «Детский сад 
«Рябинушка»

Педагоги СП 
«Детский сад 
«Рябинушка»

Педагоги,
участники
проблемной
группы

Май Дистанционный
формат

3 заседание
Тема:«Совместная образовательная 
деятельность в детском саду»

1 .Представление опыта работы по 
теме «Совместная образовательная 
деятельность с детьми»

Педагоги,
участники
проблемной
группы

2. Конкурс методических 
разработок конспектов по 
совместной образовательной 
деятельности

Педагоги,
участники
проблемной
группы

3. Подведение итогов заседаний 
проблемной группы за год.

Ст. воспитатель 
Мякшина А.В. 
СП «Детский сад 
«Рябинушка»

Руководитель: Мякшина А.В., ст. воспитатель МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад 
«Рябинушка»


