
План образовательного проекта 
Подготовка ресурсных центров по направлению  

«Повышение качества условий реализации ООП ДО в контексте ФГОС» 

Февраль 2018 г. 
№ 

П/П 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТ- 

ВЕННЫЕ 

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1. 

Разработка нормативно-правовой 
документации для сопровождения проекта: 

• Положение о деятельностисетевого 
инновационного объединения ДОУ 
Всеволожского района ЛО; 

• Разработка должностных инструкций 
педагогов - участников проекта (либо 
дополнения к действующим 
инструкциям) 

 

 

Февраль  

Рабочая 
группа по 
разработке 
локальных 
актов 

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

 

 

По 
согласованию 

рабочей 
группы 

 

2.  

Разработка изменений в основные 
образовательные программы дошкольного 
образования  

 

 

 

 

 

Февраль  

Рабочая 
группа по 
разработке 
локальных 
актов 

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

 

 

 

По 
согласованию 

рабочей 
группы 

 

 

3. 

Разработка диагностических материалов 
для выявления: 

- уровня компетентности педагогов по 
проблеме проекта 
 

 

До 
28.02.18 

 

Рабочая 
группа по 
разработке 
диагностиче
ских 
материалов: 

Иванова Н.А. 
Михайлова 
Ж.В. 
Лукина И.В. 
Попова Л.А. 
Научный 
консультант 
группы: 
Никитина С.В. 

 
 

По 
согласованию 

рабочей 
группы 



4. КПК «Организация образовательного 
процесса в ДОО в контексте ФГОС ДО» 

- Оценка качества дошкольного 
образования с помощью шкал 
ECERS. Итоги проведения качества 
образования в ДОО – участниках 
СИО 

- Основные принципы и практика 
организации развивающей 
предметно-пространственной среды 
 

 

 

01.02.18г 

 

 

Реброва 
В.И.,Бутина 
О.А  
Михайлова 
Ж.В. 
Иванова Н.А. 

 

МДОБУ 
«Агалатовский 

ДСКВ №1» 

5. 1. Просмотр открытых образовательных 
практик: 

-  организация разнообразных видов 
деятельности детей в РППС  

- современная сюжетно-ролевая игра в 
практике образовательной деятельности 
 
2. Круглый стол: 

«Организация РППС и варианты 
использования в образовательной 
деятельности дошкольников» 

3. Мастер – класс: 

«Составление рабочих листов для 
самостоятельной деятельности детей» 

 

 

 

20.02.18г 

 

 

 

Бутина О.А. 

Михайлова 
Ж.В. 

Иванова Н.А. 

 

 

 

МДОБУ 
«Агалатовский 

ДСКВ № 1» 

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

В течение 
месяца 

Методические 
службы ДОУ 

Педагоги 
ДОУ 

Все 
учреждения 

7. Информационное обеспечение проекта: 

- создание тематических страниц на 
сайтах ДОО 
 

В течение 
месяца 

Методические 
службы ДОО 

Все 
учреждения 

8. Самостоятельное изучение педагогами 
литературы по тематике проекта 
(формирование электронной библиотеки) 

В течение 
месяца 

Методические 
службы ДОО 

Все 
учреждения 

9. Комплектование фонда справочных 
пособий и информационных материалов по 
теме проекта, на сайте сетевого сообщества, 
в разделе «БАНК МР» 

В течение 
месяца 

Методические 
службы ДОО 

Все 
учреждения 

10. Апробация оптимальных форм 
организации РППС 

 

В течение 
месяца 

Методические 
службы ДОУ 

Педагоги 
ДОУ 

Все 
учреждения 

 


