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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

НА 2016 ГОД 

по теме «Реализация технологий развивающего взаимодействия педагогов и детей 

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные  Сроки  

1. Аналитическая деятельность 

 Изучение федеральных нормативно-

правовых документов 

Коллектив ДОУ Январь, февраль 

2016 

 Подготовка локальных актов на 

основе федеральных, региональных 

документов 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

проекта 

Февраль 2016 

 Изучение нормативно-правовой базы Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

проекта 

Фераль 2016 

 Корректировка программы развития 

ДОУ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Март 2016 

 Выявления образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов при 

реализации ФГОС ДО  

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Март 2016 

 Анкетирование педагогов  Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Март 2016 

2. Научно – методическая деятельность 



 Оказание методической помощи в 

определении методического 

обеспечения в соответствии с ФГОС 

ДО через различные формы: 

семинары, совещания, круглые столы, 

интернет-сообщества и т.д. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В течение 

реализации проекта 

 Создание творческих групп по 

изучению и разработке направлений, 

которые вызывают у педагогов 

затруднения, с учетом 

индивидуальных интересов и 

потребностей   

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Январь –май 2016, в 

течение проекта 

 Организация курсов повышения 

квалификации педагогов на уровне 

ДОУ, муниципальном уровне, края 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В течение года 

 Мотивационные мероприятия 

направленные на 

профпереподготовку педагогов не 

имеющих профильного образования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В течение года 

 Организация конкурсных 

мероприятий с целью разработки и 

реализации методических материалов 

в рамках системно-деятельностного 

подхода в практике работы ДОУ на 

этапе введения ФГОС дошкольного 

образования  

Старший  

воспитатель 

Ноябрь 2016 

 Практико-ориентированный семинар 

«Системно - деятельностный подход 

как основа внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Октябрь 2016 

 Цикл НОД с использованием 

технологии системно-

деятельностного подхода в 

образовательной деятельности 

 

Воспитатели групп, 

студий 

Октябрь-ноябрь 

2016 

 Практический семинар «Обучение 

составлению ментальных карт как 

способа моделирования 

образовательной деятельности 

педагогов» 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Ноябрь 2016 



 

 Презентация опыта работы детско  -

родительского  клуба «Посиделки»  

(технологии клубной деятельности 

формирования у ребенка 

направленности на мир семьи) 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководителдь 

Ноябрь 2016 

3. Материально-техническое обеспечение деятельности 

 Поиск дополнительных средств для 

создания РППС в каждой группе в 

условиях реализации технологий 

деятельностного типа  

Заведующий В течение 

реализации проекта 

4. Информационная деятельность 

 Статьи для сайта «Ура! Мы в 
инновационной инфраструктуре 
Алтая!!!» 
 

Старший 
воспитатель 
 

Декабрь 2015, 

январь 2016 

 Электронное письмо в ДОУ района с 
целью прорекламировать 
инновационную деятельность ДОУ  

Старший 
воспитатель  

Февраль 2016 

 Презентация для родителей  
«Повышение качества дошкольного 
образования посредством  
инновационной деятельности в 
дошкольной образовательной 
организации» 
 
 

Старший 
воспитатель 

Сентябрь 2016 

 PR - акция 
«Будущее уже наступило!»  
 

Рабочая группа 
проекта 

Март 2016 
 

 СМИ о деятельности стажерской 
площадки  

Старший 
воспитатель 

В течение года 

 Новости сайта Старший 
воспитатель 

Май 2016 

 Размещение материалов из опыта 
работы педагогов по теме проекта на 
сайте ДОУ, АКИПКРО 

Старший 
воспитатель 

1-2 раза в месяц 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 




