Календарный план образовательного проекта

Подготовка ресурсных центров по направлению «Повышение качества
условий реализации ООП ДО в контексте ФГОС»
2 этап: сентябрь 2018 г. – август 2019 г.
№

МЕРОПРИЯТИЯ

П/П

1.

Промежуточный мониторинг качества
дошкольного образования:


2.

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

Вторичное проведение оценки качества
по шкалам ECERS)

Разработка изменений в основные
образовательные программы дошкольного
образования

3.

-

уровня компетентности педагогов по
проблеме проекта
карты наблюдений за развитием детей
карты оценки качества предметноразвивающей среды

ВЕННЫЕ

Мартапрель 2019

Эксперты
ECERS
(Реброва В.И.,
Никитина С.В.,
Бутина О.А.)

Сентябрь –
декабрь
2018 г.

Рабочая группа
по разработке
локальных
актов

Разработка форм календарного планирования

Разработка диагностических материалов для
выявления:

ОТВЕТСТ-

Сентябрь –
декабрь
2018 г.

Рабочая группа
по разработке
диагностическ
их материалов:
Иванова Н.А.
Михайлова
Ж.В.
Лукина
Попова

Организация сопровождения педагогов по
работы в проекте:
- проведение вводных семинаров и
консультаций по тематике проекта:

ежемесячно

Методическкие
службы ДОУ

ежемесячно

Методические
службы ДОУ

- о направлениях деятельности, формах
взаимодействия, знакомство с планом работы
СИО и т.п.
- консультирование по текущим вопросам
самостоятельное изучение педагогами
литературы по тематике проекта

РЕЗУЛЬТАТА

Аналитическая
справка

Вдовина М.В.,
Степаненко В.И.,
Кадырова Э.Х.
Кокорева
Тимофеева И.Н.
Научный
консультант
группы: Реброва
В.И.

Научный
консультант
группы: Бутина
О.А.

4.

ФОРМЫ
ПРЕДЬЯВЛЕНИЯ

Педагоги ДОУ

Образцы
диагностических
материалов

комплектование фонда справочных пособий и
информационных материалов по теме проекта

ежемесячно

Проведение семинаров или консультаций с

Ежемесячно

службы ДОУ

5.

-

-

-

6.

ежемесячно

Методические
службы ДОУ

Методические
службы ДОУ

-

создание тематических страниц на
сайтах ДОО

сентябрь

-

наполнение сайта проекта http://dckv1.ru
методическими и практическими
материалами

ежемесячн
о

-

предоставление доступа к материалам
сайта проекта http://dckv1.ru всех
педагогов ДОО-участников
создание группы в социальной сети для
обмена опытом участников проекта

октябрьноябрь

размещение и обновление материалов по
проекту на сайтах ДОО и в соц. сети

ежемесячн
о

-

Научные

согласование и корректировка
нормативно-правовых и отчетных
документов по тематике проекта
консультирование по вопросам выбора и
проведения образовательных практик
согласование и корректировка
диагностического инструментария
проекта (в рамках рабочей группы)
согласование и корректировка ООП ДО
(в рамках рабочей группы)
организация стажировочных практик
(очных и дистанционных) для
знакомства с опытом деятельности ДОО

Информационное обеспечение проекта:

-

7.

«Согласование вариантов действий по
повышению качества условий
реализации ООП ДО»

Взаимодействие с научными консультантами:

Создание и
пополнение фонда
справочных
пособий и
информационных
материалов

консультанты от
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»

научными консультантами:
-

Методические

Методические
службы ДОУ

Проведение вебинаров с научными
консультантами:
Варианты организации среды для
сюжетно-ролевых игр, поддержка
педагогом игровой деятельности

ноябрь

Бурим Н.В.

Запись вебинара

8.

-

Организация центров двигательной
активности в группах детского сада и
способы деятельности в них

октябрь

Грядкина Т.С.

Запись вебинара

-

Вариативные способы работы с
родителями

январь

Бутина О.А.

Запись вебинара

-

Способы организации проектной
деятельности в работе с детьми
дошкольного возраста

февраль

Реброва В.И.

Запись вебинара

Октябрь
2018

МАДОУ
«ДСКВ №35»
п.Бугры
Научный
консультант:
Реброва В.И.
Грядкина Т.С.

ноябрь 2018

выезд
ГАДОУ №53
Фрунзенского
р-на СанктПетербурга
Научный
консультант:
Бутина О.А.

декабрь
2018

Кузьмоловский
ДСКВ

Проведение круглых столов и мастер-классов
(открытых образовательных практик)
ТЕМА: Организация РППС –
трансформируемость и полифункциональность,
вариативные виды деятельности в центрах
активности.
МАСТЕР-КЛАСС: знакомство со способами
организации среды, НОД с использованием
ресурсов центров активности
КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей
площадок по теме с представлением своего
опыта (5-7 минут), обсуждение.
ЗАДАНИЕ: разработка – описания одного из
центров или пособия в центре,
удовлетворяющего требованиям
трансформируемости и полифункцональности
(срок до 30 октября)
Отправка материалов на e-mail:

tsgrad@yandex.ru - по двигательной
активности, «физическому развитию»,
здоровьесберегающим технологиям
veronika073@mail.ru - все остальные
ТЕМА: организация образовательного процесса
в разных возрастных группах, знакомство со
способами организации РППС
КРУГЛЫЙ СТОЛ: обсуждение представленного
опыта
ЗАДАНИЕ: конспекты НОД в современных
форматах
(СРОК до 30 ноября)
- отправка материалов на e-mail:

kvadrat1352004@mail.ru
ТЕМА: Развитие игровой деятельности детей
дошкольного возраста
МАСТЕР-КЛАСС: проведение различных видов
игр с детьми разных возрастных групп
КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей
площадок по теме с представлением своего
опыта (5-7 минут), обсуждение.
ЗАДАНИЕ: описание (или видео)
образовательной практики по организации
игровой деятельности
(СРОК до 25 декабря)
- отправка материалов на e-mail:

Научный
консультант:
Бурим Н.В.

nburim@mail.ru
ТЕМА: Организация группового пространства с
учетом критериев шкал комплексной оценки
ECERS, вариативность развивающей среды
МАСТЕР-КЛАСС: организация
многоуровневого группового пространства;
здоровьесберегающие технологии в практике
работы ДОО
КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей
площадок по теме с представлением своего
опыта (5-7 минут), обсуждение.
ЗАДАНИЕ: фото-сюжеты организации
групповой среды, отдельных центров
(СРОК до 30 января)
отправка материалов на e-mail:
veronika073@mail.ru
ТЕМА: современная сюжетно-ролевая игра в
практике образовательной деятельности
МАСТЕР-КЛАСС: условия в РППС для

развития творческих проявлений детей в
сюжетно-ролевой игре

январь 2019

Февраль
2019

МБДОУ
«ДСКВ №61»
п.Медвежий
стан
Научный
консультант:
Реброва В.И.

Агалатовский
ДСКВ
Научный
консультант:
Бутина О.А.

КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей
площадок по теме с представлением своего
опыта (5-7 минут), обсуждение.
ЗАДАНИЕ: конспекты или видео сюжетноролевых игр из опыта работы
(СРОК до 28 февраля)
отправка материалов на e-mail:

kvadrat1352004@mail.ru
ТЕМА: здоровьесберегающие технологии в
практике работы ДОО, интеграция физического
развития с другими образовательными
областями, организация среды для двигательной
активности детей
МАСТЕР-КЛАСС: пособия и оборудования для
двигательной активности детей,
КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей
площадок по теме с представлением своего
опыта (5-7 минут), обсуждение.
ЗАДАНИЕ: фото-сюжеты (видео-сюжеты)
организации среды для двигательной
активности детей
(СРОК до 30 марта)
- отправка материалов на e-mail:

Март 2019

Свердловский
центр
образования
Научный
консультант:
Грядкина Т.С.

апрель 2019

МДОУ
«ДСКВ №59»
д.Новое
Девяткино
Научный
консультант:
Реброва В.И.

tsgrad@yandex.ru
ТЕМА: познавательное и речевое развитие
детей, практико-ориентированное
взаимодействие педагога с детьми
МАСТЕР-КЛАСС: развивающие игры и
пособия, способы организации взаимодействия
детей с педагогом и друг с другом
КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей
площадок по теме с представлением своего
опыта (5-7 минут), обсуждение.
ЗАДАНИЕ: статьи, конспекты, сюжеты по теме
встречи

(СРОК до 30 апреля)
- отправка материалов на e-mail:
veronika073@mail.ru
ТЕМА: социально-коммуникативное и
художественно-эстетическое развитие детей,
современные форматы
МАСТЕР-КЛАСС: успешные образовательные
практики (способы взаимодействия детей друг
с другом, проекты, акции и др.), творческие
практики
КРУГЛЫЙ СТОЛ:
ЗАДАНИЕ:
(СРОК до 25 мая)
- отправка материалов на e-mail:

Май 2019

Лесколовский
центр
образования
Научный
консультант:
Бурим Н.В.

Июнь 2019

МДОБУ
«Муринский
ДСКВ»
Научный
консультант:
Реброва В.И.
Грядкина Т.С.
Бурим Н.В.
Бутина О.А.

nburim@mail.ru
Итоговая конференция участников проекта
«Успешные практики реализации ФГОС ДО»
- МАСТЕР-КЛАССЫ по согласованию

9.

Организация работы по апробации различных
образовательных практик в контексте ФГОС
ДО и в работе с детьми
- апробация оптимальных форм организации ежемесячно
РППС

Методические
службы ДОУ

Планирование
ОД

Педагоги ДОУ

- обновление характера взаимодействия с детьми
- разработка и апробация разнообразных форм
ОД (в т.ч. форм НОД) с включением
самостоятельной деятельности детей,
исследовательской деятельности, проектной
деятельности и т.п.
10

11

Сбор материалов апробированных
образовательных практик (конспекты,
статьи, эссе и т.п.) для формирования «банка
методических разработок» по теме проекта

Ежемесячно

Проведение конкурса профессионального
мастерства среди педагогов «Лучшая
образовательная практика»

В течение
года

(НОД, игра, совместная деятельность и т.п.,
материалы ежемесячных заданий)
10.

Методические
службы ДОУ
Педагоги ДОУ

Письменное
оформление
Конспекты
Фотоотчеты

Подведение
итогов –
май 2019 г.

Разработка плана деятельности третьего этапа Август
проекта, подготовка ресурсного обеспечения
2019

Педагоги ДОУ

Видео

Ответственный от
ЛОИРО:
Грядкина Т.С.
Научные
консультанты от
ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»
Методические

Письменное
оформление

службы ДОУ

11.

Составление отчётности и информационных
материалов по завершению второго этапа
проекта.

июнь
2019

Методические
службы ДОУ

Письменное
оформление

