
ПЛАН РАБОТЫ  

МБДОУ Д/С «СОЛНЕСНЫЙ КРУГ» 

на 2019-2020 уч. год в рамках работы Федеральной экспериментальной площадки «Научно-образовательная сеть 

инновационно-активных образовательных организаций Уральского региона» (РАО ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессиональный педагогический университет»  

и ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО"). 
Сроки 

 

Мероприятия 

 

Методический продукт Результат Ф.И.О., должность 

ответственного 

 

  

сентябрь Создание рабочей группы по 

разработке и  реализации проекта 

(программы). 

 

 

Проведение самоанализа 

нормативно-правовых, кадровых, 

материально-технических, 

программно-методических, 

финансовых  условий ДОО для 

реализации проекта (программы). 

План работы группы. 

 

 

 

 

Информационный банк данных: 

карты самоанализа; кейс с 

нормативно-правовыми 

документами; программа 

ресурсного обеспечения 

инновационной деятельности; 

подбор  научно-методической и 

психолого-педагогической 

литературы, опыта работы ДОУ 

по направлению 

инновационной деятельности. 

 

Нормативно – правовая база 

ДОО, приведённая  в 

соответствие с инновационным 

проектом (программой) ДОО. 

Программно-методическое 

обеспечение содержания 

педагогического образования в 

соответствии с требованиями 

стандарта. 

Программа развития ДОО. 

 

 

 

 Е.А.Баева, директор, 

О.В.Тимофеева , 

методист 

Педагогический совет № 1 * 

«Работа МБДОУ д/с «Солнечный 

круг» в 2019-2020 уч.г.в статусе 

экпериментальной площадки » 

 

Единый методический день: 
«Социокультурные практики в 

дошкольном образовании». 

 

Аналитические материалы, 

протокол педагогического 

совета. 

 

Технологические карты, 

презентации, отчеты, доклады, 

видео.  

 

Оценка условий для реализации 

Образовательной программы.  

 

 

Профессиональное 

самосовершенствование 

воспитателя, стимуляция 

познавательного интереса и 

отработки умений по 

  Е.А.Баева,  

О.В.Тимофеева 



планированию 

самоорганизации и 

самоконтроля педагогической 

деятельности, анализ 

передового педагогического 

опыта и внедрения 

педагогических идей. 

октябрь Школа современного воспитателя.  

 «Социокультурные практики в 

процессе реализации познавательных 

проектов с учетом индивидуальных 

особенностей и образовательных 

возможностей»  

Рабочая тетрадь. Презентация. Овладение методологией, 

теорией и практикой введения 

проекта (программой). 

Формирование целостного 

представления о взаимосвязи 

планов и программ для 

реализации проекта 

(программы). 

 Корректировка рабочих 

программ.  

О.В.Тимофеева,  

Н.А. Осипова 

 

Конкурс по представлению 

культурных практик в 

профориентационных центрах по 

проекту «Лаборатория профессий. 

Дошкольник»  

 

Сборник статей об опыте 

работы ДОУ. Фотоотчет. 

Информация на сайт. 

Предъявление положительного 

опыта деятельности 

и  профессионального мастерст

ва педагогов по 

организации культурных практ

ик профориентационной направ

ленности. 

Имиджирование дошкольного 

образовательного учреждения. 

И.П.Бастрикова 

ноябрь Круглый стол «Организация 

социокультурных практик как 

условие позитивной социализации 

детей и приобщение их к культурной 

жизни» 

Банк методических разработок. Актуализация опыты по  

апробации способов и форм 

организации социокультурных 

практик в социализации детей 

дошкольного возраста и 

приобщение их к культурной 

жизни. 

О.В.Тимофеева 

декабрь Семинар – практикум 
«Социокультурные проекты в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Схемы, графики, таблицы, 

модели, СПП, презентации. 

 

 

Ознакомление с 

педагогическим опытом коллег 

по внедрению инновационного 

проекта (программы).  

О.В.Тимофеева 



Создание и наполнение раздела 

«Инновационная деятельность» на 

официальном сайте ДОО 

 

Раздел «Инновационная 

деятельность» на официальном 

сайте ДОО 

 

 

Доступность инновационного 

опыта педагогическому 

сообществу  и родителям. 

 

январь Презентация РППС в д/садах 

МБДОУ д/с «Солнечный круг» 

Культурные практики в центрах 

активности.  

 

   

февраль Школа современного воспитателя.  

Технологии формирование первичных 

представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира с открытым просмотром 

краткосрочных практик 

Презентации. Технологические 

карты, аналитические справки, 

доклады, видео, выставка на 

рабочем месте. 

 

 

Ознакомление с 

педагогическим опытом. 

Анализ качества 

образовательной деятельности. 

 

И.П.Бастрикова 

март Школа современного воспитателя.  

Открытые просмотры 

краткосрочных образовательных 

практик «Освоение детьми 

различных 

социокультурных практик в процессе 

реализации познавательных проектов 

с учетом индивидуальных 

особенностей и образовательных 

возможностей»  

 

Е.В. Сычева 

апрель Презентация опыта 

«Социокультурные практики в 

познавательном развитии»  

 

Старшие 

воспитатели детских 

садов объединения 

май Ссеминар – практикум: 
«Социокультурные практики как 

эффективная форма повышения 

качества образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Презентация опыта работы. 

Экспертный лист. Рейтинговая 

оценка. 

О.В.Тимофеева 



Круглый стол по результатам 

промежуточного мониторинга 

результатов реализации проекта 

(программы).  

 

 

 

 

Отчёты педагогов.   

Банк данных о реализации 

проекта. 

Рейтинговая таблица 

результатов мониторинга. 

Аналитическая справка. 

  

Подведение итогов работы. 

Оценка качества реализации 

проекта (программы).  

Определение проблем и 

перспектив работы на основе 

анализа результатов 

инновационной деятельности. 

Е.А.Баева, директор, 

О.В.Тимофеева , 

методист  

 


