
 
Заявка 

на участие муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Чебурашка» 

и муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленушка»  

___________________________________________________ 

(официальное наименование организации) 

в конкурсном отборе на присвоение статуса городской 

 инновационной площадки 

 

1. Сведения об организации-заявителе: 

 

1.11 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Аленушка» 

1.2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 

Ярославская обл., г.Переславль-Залесский, ул.Свободы, д.70 

Ярославская обл., г.Переславль-Залесский, ул.Кузнецова, д.6 

1.3. ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 

Заведующий МДОУ «Детский сад «Чебурашка» Пырх Татьяна Яковлевна 

Заведующий МДОУ «Детский сад «Аленушка» Грибова Наталия Алексеевна 

1.4. НОМЕР ТЕЛЕФОНА, ФАКСА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 

848535 31437 8485 35 31374 

1.5. АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

ds-cheb@pereslavl.ru        http://ds10-prs.edu.yar.ru 

ds-alen@pereslavl.ru        http://dsalenka11.ucoz.ru/   

 

2. Сведения о проекте организации-заявителя:  

 

3.1.НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА  

 «Организация игровой деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

 

3.2. КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИОННОСТИ ПРОЕКТА 

Происходящая в стране модернизация образования, особенности государственной политики в области дошкольного 

образования на современном этапе, принятие Министерством образования и науки РФ ФГОС ДО и его реализация 

обусловили необходимость важных изменений в определении содержания и способов организации педагогического 

процесса в детском саду. Педагоги не имеют достаточного методического материала  для реализации ФГОС. 

Необходимо восполнить этот пробел. 

 

3.3. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА- 2015 -2017 годы 

 

3.4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА согласно обозначенных в 

перечне (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Проведена корректировка образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования: реализация 

Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры. содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности…) 

Описана инновационная модель развивающей предметно-пространственной среды для организации игровой 

деятельности дошкольников. Составлен примерный перечень необходимого оснащения. 

Оснащено образовательное пространство МДОУ с учетом требований к развивающей предметно-пространственной 

среде.  

Разработаны методические рекомендации для педагогов города по организации игровой деятельности в разных 

возрастных группах в свете ФГОС дошкольного образования. 

Разработан мониторинг развития игровой деятельности дошкольников. 

Опубликован методический материал \DVD диск №1\ «Планирование игровой деятельности в течение дня в свете 

ФГОС дошкольного образования», \DVD диск №2\  

, включающий: 

картотеки игр, способы организации игровой деятельности, планирование игровой деятельности,  оснащение 

развивающей среды, планы-конспекты игровой деятельности, мониторинг освоения, консультации для родителей и 

воспитателей 

 

 

3. Механизм реализации проекта  

№ п/п Наименование задачи Наименование мероприятия  

 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный результат 

реализации проекта 

ЭТАП 1. Подготовительный. (Подготовка дошкольного учреждения к деятельности в новых условиях) 

1. 1.Изучение нормативных 1. Анализ содержания и форм Сентябрь –  Повысился уровень 

mailto:ds-cheb@pereslavl.ru
http://ds10-prs.edu.yar.ru/
mailto:ds-alen@pereslavl.ru


документов по 

организации РППС 

игровых уголков, 

методических пособий о 

развитии игровой 

деятельности 

дошкольников, 

современных научных 

разработок по данной 

теме. Отбор программного 

содержания, способов 

образования и 

организации развивающей 

среды для развития 

игровой деятельности 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС. 

2. КПК «Игровая 

деятельность» в ИРО\72ч.\ 

организации игровой 

деятельности с 

дошкольниками всех 

возрастных групп в 

соответствии с ФГОС ДО.  

2. Консультация для 

воспитателей: 

«Формирование 

самостоятельности и 

инициативности 

дошкольников  в игровой 

деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО».  

3. Анкетирование 

воспитателей «Умеете ли Вы 

играть?» 

4. Семинар для педагогов 

МДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» и МДОУ 

«Детский сад «Аленушка 

«Роль воспитателя в развитии 

игровой деятельности» 

ноябрь 

2015 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2016г 

профессиональных знаний 

педагогов МДОУ 

2. 1.Разработка 

планирования игровой  

деятельности 

воспитанников и 

мониторинга развития 

ребенка в игре. 

2.Разработка проектов 

программ по развитию 

игровой деятельности 

3.Определение 

примерного переченя 

объектов развивающей 

среды для организации 

игровой деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

4.Разработка 

мониторинга развития 

игровой деятельности 

детей. 

 

1.Семинар для педагогов 

МДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» и МДОУ 

«Детский сад «Аленушка 

«Планирование игровой 

деятельности 

2.Корректировка 

планирования 

образовательного процесса. 

  

Декабрь-

май  2015 

г- 

2016 г. 

Разработано комплексное 

календарное планирование игровой 

деятельности, мониторинг развития 

ребенка в игровой деятельности, 

примерный перечень необходимого 

оснащения для организации 

игровой деятельности. 

 Разработаны проекты программ по 

развитию игровой деятельности. 

ЭТАП 2. Практический.(Внедрение и реализация проекта) 

1. Реализация проектов по 

развитию игровой 

деятельности. 

1.Фестиваль презентаций 

проектов по развитию 

игровой деятельности: 

участники- воспитатели 

МДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» и МДОУ 

«Детский сад «Аленушка 

 

2.Семинар для руководителей 

МДОУ «Организация игровой 

деятельности дошкольников в 

свете ФГОС ДО» Отчет о 

деятельности ГИП за 2015-

2016 уч.год. 

3.Выставка игрового 

оборудования для 

организации игровой 

деятельности. 

3.Открытые 

взаимопросмотры игровой 

деятельности: участники- 

воспитатели МДОУ «Детский 

сад «Чебурашка» и МДОУ 

«Детский сад «Аленушка 

 

Март 2016г –

май 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2016г 

 

 

Сентябрь201

6-апрель 

2017г 

 

Реализованы проекты по 

развитию игровой деятельности в 

МДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» и МДОУ «Детский 

сад «Аленушка. 

Опыт представлен на 

муниципальном уровне 

ЭТАП 3. Заключительный 

1. Публикации Семинар для педагогов Апрель-май Опыт опубликован на DVD 



города «Презентация 

методического материала 

«Планирование игровой 

деятельности в течение дня в 

свете ФГОС дошкольного 

образования» 

 

«Проекты программ по 

развитию игровой 

деятельности» 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Май 2017г. 

дисках  

2. Определение проблем, 

препятствующих 

 достижению 

ожидаемого результата  

Заседание участников ГИП  

«Анализ результативности 

выполнения плана работы 

ИП» 

 

2016 г. Справка результативности 

выполнения плана работы ГИП 

3. Осуществление 

рефлексии проектной 

деятельности всеми 

участниками 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Анкетирование педагогов 

МОУ: «Влияние изменений, 

связанных с внедрением 

опыта по организации 

игровой деятельности 

дошкольников в свете ФГОС 

дошкольного образования на 

результаты развития 

дошкольников» 

2017 г. Результаты анкетирования 

педагогов МДОУ 

4. Распространение опыта Участие в Ярмарке 

социально-педагогических 

инноваций в г. Ростове 

2016г. 

2017г. 

Опыт распространен на 

региональном уровне 

 


