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План мероприятий по реализации регионального сетевого проекта 

«Разработка и реализация эффективных инновационных педагогических 

технологий для повышения качества дошкольного образования» 

на 2015-2016 год 

Тема инновационного подпроекта: «Становление ценностного отношения к 

природе средствами краеведения у детей дошкольного возраста» 

» 

Дата 

проведения 

Форма проведения Результат Ответственные 

Сентябрь  Планирование мероприятий 

в рамках реализации 

подпроекта. 

Утверждение и 

согласование плана 

деятельности 

План мероприятий на 

2015-2016 г.г. 

Научный 

руководитель, 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

инициативная 

группа педагогов 

Октябрь Подготовка входящей 

документации для 

проведения ФСП педагогов 

Алтайского края. 

Проектирование 

методического 

сопровождения ФСП. 

Составление текстов 

презентаций. 

Разработка перспективного 

плана работы по 

краеведению. 

Составление конспектов 

занятий. 

Подготовка пакета 

итоговой документации по 

результатам проведения 

ФСП. 

 

Пакет входящей 

документации. 

Тексты презентаций, 

перспективный план 

работы с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста; 

конспекты занятий). 

Пакет итоговой 

документации по 

результатам 

проведения ФСП. 

 

Научный 

руководитель, 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

инициативная 

группа педагогов 

Ноябрь Региональная 

(однодневная) 

методическая сессия для 

педагогов ДОУ Алтайского 

края 

План проведения 

региональной 

методической сессии 

Научный 

руководитель, 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

инициативная 



группа педагогов 

Декабрь Проведение выездного 

практического занятия для 

воспитателей курсов 

повышения квалификации 

работников образования 

КГОУ АКИПКРО. 

Подготовка методических 

мероприятий (занятий, 

презентаций из опыта 

работы) по теме 

инновационного 

подпроекта 

Программа дня. 

Конспекты занятий, 

презентации 

материалов из опыта 

работы. 

Рефлексивный анализ 

результатов ПК 

педагогов.  

Научный 

руководитель, 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Январь Методическая экспертиза 

материалов, разработанных 

в ходе инновационной 

деятельности 

Перспективный план 

работы по 

краеведению, 

конспекты занятий. 

Экспертное 

заключение 

Научный 

руководитель, 

заведующий, 

старший 

воспитатель, члены 

методического 

совета 

Февраль Проектирование и 

планирование мероприятий 

в рамках подготовки 

межрегиональной 

методической школы 

Примерный план 

проведения 

мероприятий 

Научный 

руководитель, 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

педагогов 

Март Участие в 

межрегиональном 

конкурсном проекте: 

«Развивающая предметно-

пространственная среда как 

условие эффективной 

реализации 

образовательной 

программы ДОУ» 

Публичная 

презентация 

конкурсных проектов 

Научный 

руководитель, члены 

методического 

совета, заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Апрель Подготовка и проведение 

межрегиональной 

методической школы: 

утверждение и 

согласование локальных 

программ при составлении 

региональной программы; 

подготовка методических 

мероприятий; 

разработка буклетов, пиар-

сопровождения. 

Участие в работе РМШ на 

базе образовательных 

учреждений, входящих в 

состав сетевого сообщества 

Программа 

проведения ММШ на 

базе МБДОУ. 

Буклеты. 

Методический пиар-

сопровождение. 

 

Научный 

руководитель, 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Май Участие в подготовке и 

проведении регионального 

итогового педсовета 

Выступление из опыта 

работы по теме: 
«Становление 

ценностного 

Научный 

руководитель, 

заведующий, 

старший 



отношения к природе 

средствами 

краеведения у детей 

дошкольного 

возраста» 

  

воспитатель 

 

 

 


