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Календарный план образовательного проекта 

Подготовка ресурсных центров по направлению «Повышение качества условий реализации ООП ДО в контексте 

ФГОС» 

3 этап: сентябрь 2019 г. – август 2020 г. 

№ 

П/П 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА  

 

1. 
Промежуточный мониторинг качества 

дошкольного образования: 

 проведение оценки качества по шкалам 

ECERS 

 

Январь 

2019 -

апрель 2020 

Эксперты ECERS (Реброва В.И., Бутина 

О.А.) 
 

Аналитическая справка 

 

2.  
Экспертиза разработанных материалов:  

- основных образовательных программ 

дошкольного образования  

- диагностических карт наблюдений за 

развитием детей 

- форм календарного планирования 

Сентябрь – 

декабрь 

2019 г. 

Научные консультанты: 

Реброва В.И. 

Грядкина Т.С. 

Бурим Н.В. 

Бутина О.А. 

 

 

3. Разработка методических материалов: 

- парциальных программ для формируемой 

части ООП ДО 

- примерных моделей образовательного дня 

- примерных моделей проведения НОД (не 

менее 5 вариантов): занятие-игра, занятие 

в форме проекта, занятие в форме 

путешествия, занятие в форме квеста, 

занятие в форме игр-заданий в ЦДА и др. 

Сентябрь 

2019 г. – 

апрель 

2020 г. 

Рабочие группы  

 
Текстовое оформление 

4. Организация сопровождения педагогов по 

работы в проекте: 

   

 - проведение семинаров и консультаций 

по тематике проекта 

- формирование индивидуальных план-

заданий инновационной деятельности 

для педагогов-участников 

ежемесячно Методические службы ДОУ 

 
ПЛАН 

План-задания 
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- консультирование по текущим вопросам 

самостоятельное изучение педагогами 

литературы по тематике проекта 

ежемесячно Методические службы ДОУ 

Педагоги ДОУ 
 

Создание сетевых сообществ внутри ДОО: 

- создание информационного ресурса 

- проведение мастер-классов и стажировок 

для педагогов ДОО (внутренние) 

- рабочие группы по разработке и т.п. 

ежемесячно Методические  
службы ДОУ 

Группа в контакте «Педагогическая копилка 

МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»» 

Проведение семинаров или консультаций с  

научными консультантами: 

- «Согласование вариантов действий по 

повышению качества условий 

реализации ООП ДО» 

Ежемесячно 

по заявкам 

от ДОО 

  

 Консультация в ДОУ Ребровой В.И. 

«РППС в группах с учетом Шкалы 

ECERS» 

(воспитатели)  
 

 

Анкетирование педагогов «Мониторинг 

РППС по шкале ECERS»  

Аналитическая справка 

 

5. Взаимодействие с научными 

консультантами: 

- согласование и корректировка 

нормативно-правовых, методических, 

отчетных документов по тематике 

проекта 

- консультирование по вопросам выбора и 

проведения образовательных практик 

- вопросы организации стажировочных 

практик (очных и дистанционных) для 

знакомства с опытом деятельности ДОО 

ежемесячно Консультация  в ЛОИРО (Бурим Н.В., 

Грядкина Т.С.) по подготовке педагогов к 

открытым мероприятиям. 

(Коган С.В.,   

Конспекты мероприятий 

6. Информационное обеспечение проекта: 

- сопровождение тематических страниц на 

сайтах ДОО 

 

сентябрь 

Методические службы ДОУ 

 
 

- наполнение сайта проекта http://dckv1.ru  

методическими и практическими 

материалами 

ежемесячн

о 

Методические службы ДОУ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ (не менее 50 конспектов) 
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- увеличение числа подписчиков сайта 

http://dckv1.ru из числа педагогов ДОО-

участников (не менее 50) 

- ведение группы в социальной сети для 

обмена опытом участников проекта 

октябрь-

ноябрь 

 Подписка педагогов на группу в контакте 

7. Проведение круглых столов и мастер-классов 

(открытых образовательных практик) 

    

 ТЕМА: Вариативные практики организации 

образовательной деятельности (НОД, 

совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность) 

МАСТЕР-КЛАСС: знакомство со способами и 

формами организации образовательной 

деятельности 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей 

площадок по теме с представлением своего 

опыта (5-7 минут), обсуждение. 

ЗАДАНИЕ: разработка – описание одного из 

способов организации ОД  

(срок до 30 октября) 

Отправка материалов на e-mail:  

veronika073@mail.ru  

Октябрь 

2019 
МБДОУ «ДСКВ №61» п.Медвежий 

стан 

Научный консультант: Реброва В.И. 

 

 

  

Презентация опыта организации 

образовательной деятельности: «СОД по 

познавательно-исследовательской 

деятельности в условиях 

комбинированной группы  

для детей с ТНР» 

 

Воспитатель Костина Н.Е.,  

Учитель-логопед Иванцова Н.А. 

ТЕМА: особенности организации 

образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО: успешные 

образовательные практики (в формате 

стажировки) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: обсуждение представленного 

опыта 

ЗАДАНИЕ: конспекты и описания успешных 

образовательных практик   

(СРОК до 30 ноября) 

- отправка материалов на e-mail: 

veronika073@mail.ru 

ноябрь 2018 

(11-15 

ноября) 

Выезд в г.Казань 

Научный консультант: Реброва В.И. 

Образовательная поездка Кузнецова Т.А. 

ТЕМА: здоровьесберегающие технологии в Ноябрь 

2019 г. 
Лесколовский центр образования Презентация 

mailto:veronika073@mail.ru
mailto:veronika073@mail.ru
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группе и на участке ДОО, организация среды 

для двигательной активности детей 

МАСТЕР-КЛАСС: способы и формы 

здоровьесберегающей деятельности в 

различных отрезках образовательного дня 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей 

площадок по теме с представлением своего 

опыта (5-7 минут), обсуждение. 

ЗАДАНИЕ: конспекты, фото-сюжеты (видео-

сюжеты) здоровьесберегающей деятельности в 

различных отрезках образовательного дня 

 (СРОК до 30 ноября) 

отправка материалов на e-mail: 

tsgrad@yandex.ru 

Научный консультант:  

Грядкина Т.С. 

«Использование кинезеологии, как 

средства для развития координации и 

мелкой моторики младших 

дошкольников». 

Коган С.В.  

ТЕМА: игровая деятельность детей 

дошкольного возраста в различных отрезках 

образовательного дня 

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: 

nburim@mail.ru  

декабрь 

2019 

 

Свердловский центр образования 
 

Научный консультант: Бурим Н.В. 

Презентация «Гендерный подход к 

организации игровой деятельности с 

детьми с ТНР». 

Белова Т.В. 

ТЕМЫ:  

- Организация группового пространства с 

учетом критериев шкал комплексной 

оценки ECERS 

- волонтерство в детском саду (способы и 

формы) 

МАСТЕР-КЛАСС: наставничество и 

волонтерские практики в работе ДОО 

январь 2020 МДОБУ «Муринский ДСКВ» 

Научный консультант: Реброва В.И. 
 

Презентация 

«Волонтерское движение в ДОУ, как 

средство социализации старших 

дошкольников». 

Ломова А.Е. 

mailto:tsgrad@yandex.ru
mailto:nburim@mail.ru
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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: проектные практики в 

образовательной деятельности ДОО  

МАСТЕР-КЛАСС: способы и формы 

развития исследовательских и проектных 

умений детей  
КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей 

площадок по теме с представлением своего 

опыта (5-7 минут), обсуждение. 

ЗАДАНИЕ: конспекты или видео проектных 

практик из опыта работы 

(СРОК до 28 февраля) 

отправка материалов на e-mail: 

kvadrat1352004@mail.ru 

 

 

Февраль 

2020 

Агалатовский ДСКВ 

Научный консультант: Бутина О.А. 

Презентация опыта работы по проектной 

деятельности на примере проекта «Сказка 

учит говорить»  Тарасова Ю.М. и  

Иванцова Н.А. 

ТЕМЫ:  

- интеллектуальное развитие детей,  

- способы и формы организации прогулки  

МАСТЕР-КЛАСС: развивающие игры и 

пособия, способы организации взаимодействия 

детей с педагогом и друг с другом на прогулке 

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 марта) 

отправка материалов на e-mail: 

nburim@mail.ru, tsgrad@yandex.ru  

март 2019 

 
Кузьмоловский ДСКВ 

Научные консультанты: Грядкина Т.С. 

Бурим Н.В. 

Открытые образовательные практики: 

Интеллектуальное развитие детей 

Организация совместной образовательной 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста, направленной на развитие 

исследовательского поведения.  

Чибрикова И.А. 

Способы и формы организации прогулки 

(Коган С.В.) 

Мастер – класс 

1)Исследовательская деятельность детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР 

Курганова О.В. 

2)Способы организации взаимодействия детей 

с педагогом и друг с другом на прогулке. 

Видеоматериалы  

mailto:veronika073@mail.ru
mailto:kvadrat1352004@mail.ru
mailto:nburim@mail.ru
mailto:tsgrad@yandex.ru
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(Коган С.В., Белова Т.В., Ломова А.Е.) 

ТЕМА: художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста, организация 

среды для художественно-эстетического 

развития детей 

МАСТЕР-КЛАСС: способы и формы 

художественно-эстетического развития детей в 

различные отрезки образовательного дня 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей 

площадок по теме с представлением своего 

опыта (5-7 минут), обсуждение. 

ЗАДАНИЕ: конспекты, фото-сюжеты (видео-

сюжеты) различных форматов организации 

художественно-эстетической деятельности 

(СРОК до 30 апреля) 

отправка материалов на e-mail: 

kvadrat1352004@mail.ru  

апрель 2020 

 
МДОУ «ДСКВ №59» д.Новое 

Девяткино 

 

Научный консультант: Бутина О.А. 

Презентация опыта работы по проекту с 

детьми старшего дошкольного возраста 5-

6 лет «Музыка пробуждает эмоции» с 

элементами режиссёрской игры 

 

Михайлова И.В., 

Уржумова М.А. 

 

 

ТЕМА: организация самостоятельных видов 

деятельности детей в различных отрезках 

образовательного дня  

МАСТЕР-КЛАСС: успешные образовательные 

практики (способы взаимодействия детей  друг 

с другом, проекты, акции и др.), творческие 

практики 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: выступления представителей 

площадок по теме с представлением своего 

опыта (5-7 минут), обсуждение. 

ЗАДАНИЕ: конспекты, фото-сюжеты (видео-

сюжеты) различных форматов организации 

самостоятельной деятельности детей 

(СРОК до 25 мая) 

отправка материалов на e-mail: nburim@mail.ru 

Май 2020 МАДОУ «ДСКВ №35» п.Бугры 

Научный консультант: 

Реброва В.И. 

Акции, как средство социализации детей 

старшего дошкольного возраста 

Чибрикова И.А., Каличова И.С. 

 

 

Итоговая конференция  
«Основные итоги реализации 

инновационного проекта «Подготовка 

ресурсных центров по направлению 

Июнь 2020 ЛОИРО 

Научные консультанты: 

Реброва В.И. 

Грядкина Т.С. 

 

mailto:kvadrat1352004@mail.ru
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«Повышение качества условий реализации 

ООП ДО в контексте ФГОС» 

Бурим Н.В. 

Бутина О.А. 

9. Трансляция успешного опыта деятельности 

инновационных площадок 

  
 

 

 

 - для педагогов района в формате методического 

объединения / в формате стажировки для 

педагогов региона 

1-2 раза ДОО по согласованию Организация образовательной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста, 

направленной на развитие исследовательского 

поведения.  

Чибрикова И.А. 

10 Сбор материалов апробированных 

образовательных практик (конспекты, 

статьи, эссе и т.п.) для формирования «банка 

методических разработок» по теме проекта 

Ежемесячно 

 
Методические службы ДОУ 

Педагоги ДОУ 
Письменное оформление Конспекты 

Фотоотчеты 

11 Проведение конкурса профессионального 

мастерства среди педагогов «Лучшая 

образовательная практика» 

(НОД, игра, совместная деятельность и т.п., 

материалы ежемесячных заданий) 

В течение 

года 

Подведение 

итогов – 

май 2020 г. 

Педагоги ДОУ 

 

Ответственный от ЛОИРО: 

Грядкина Т.С. 

Протокол конкурса 

 

12. 

Составление отчётности и информационных 

материалов по завершению проекта. 

Июнь-

август 

2020 г. 

Методические службы ДОУ Письменное оформление 

 

Заведующий МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»                                                                  Т.А. Кузнецова 


