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Календарный план мероприятий
по реализации инновационного проекта ЦИО
«Мастерские полезного действия как условие успешной социализации детей дошкольного возраста»
МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми
на 2018 год

Цель проекта: разработать и применить концепцию Мастерских полезного действия с учетом возрастных особенностей детей дошкольного
возраста.
Задачи по реализации проекта:
1. Разработать модель организации образовательной деятельности с детьми в Мастерских полезного действия.
2. Применить в практике ДОУ систему проб в Мастерских полезного действия с целью развития личностной сферы детей.
3. Способствовать повышению профессионального педагогического мастерства педагогов посредством участия в инновационной
деятельности ДОУ.
Срок реализации проекта: 01.08.2018 – 31.11.2018 г.

№
п/п

1.

2.

Название
мероприятия

Описание
мероприятия

Результат

Дата
Организатор
(период)
мероприятия
выполнения
Направление 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ЦИО
Создание
Разработка
Приказ «О деятельности ДОУ
08-09.2018 МАДОУ
нормативных
нормативных
в статусе Центра
«Конструктор
правовых условий документов для
инновационного опыта
успеха»
системной
реализации системной Университетского округа
г.Перми
инновационной
инновационной
ПГГПУ».
деятельности в
деятельности.
Приказ «О создании
дошкольном
методического объединения
учреждении.
педагогов по реализации
проекта «Мастерские
полезного действия как
условие успешной
социализации детей
дошкольного возраста».
Концепция Мастерских
полезного действия.
Положение о Мастерских
полезного действия.
Программа инновационной
деятельности.
План работы методического
объединения педагогов по
реализации проекта
«Мастерские полезного
действия как условие
успешной социализации детей
дошкольного возраста».
Внесены изменения в
программу развития кадрового
потенциала «Управляй
успехом»
Правовое
Заключение
Договоры о сотрудничестве с
09.2018
МАДОУ
оформление
договоров с
МАУ ДО «Детская школа
«Конструктор

Категория
участников

Ответствен
ный от ЦИО

Заведующий
ДОУ
Голиней Н.В.
Научный
руководитель
Вяткина Л.Б.
Методист
Бушуева А.П.

Методист
Бушуева А.П.

Заведующий
ДОУ

Заведующий
ДОУ

№
п/п

Название
мероприятия
отношений
социального
партнерства.

3.

4.

5.

6.

Описание
мероприятия
социальными
партнерами проекта.

Результат

Дата
(период)
выполнения

Организатор
мероприятия

искусств №15» г.Перми,
успеха»
АО «Пермский мукомольный
г.Перми
завод», Пермская Галерея
авторской куклы, Студия
керамики «Esta Studio»,
Пермская краевая
общественная организация
защиты прав детей-инвалидов
и их семей «Счастье жить».
Направление 2. Организационное обеспечение инновационной деятельности
Торжественное
Презентация
Свидетельство о присвоении
27.06.2018
ПГГПУ
заседание
основных
статуса «Центр
Университетского приоритетов развития инновационного опыта»
округа ПГГПУ
образования края и
направлений
деятельности Округа
Планирование
Создание
Календарный план
08.2018
МАДОУ
деятельности
календарного плана
мероприятий по реализации
«Конструктор
ЦИО на основе
мероприятий по
инновационного проекта ЦИО
успеха»
общего плана
реализации
на 2018 год
г.Перми
Университетского инновационного
округа ПГГПУ
проекта ЦИО.
Согласование плана с
научным
руководителем.
Выездной
Активное участие в
Сформированное понимание
23.08.2018
ПГГПУ
организационно- работе семинара.
системы профессиональных
деятельностный
контактов в рамках округа
семинар
участников
Округа
Подписание
Согласование
Договор о совместной
01-10.09.2018 ПГГПУ,
договора о
договора и
образовательной деятельности
МАДОУ

Категория
участников

Ответствен
ный от ЦИО

Голиней Н.В.
Методист
Бушуева А.П.

Голиней Н.В.

Заведующий
ДОУ
Голиней Н.В.
Научный
руководитель
Вяткина Л.Б.
Заведующий
ДОУ
Голиней Н.В.
Научный
руководитель
Вяткина Л.Б.
Методист
Бушуева А.П.

Заведующий
ДОУ
Голиней Н.В.

Методист
Бушуева А.П.

Методист
Бушуева А.П.

Заведующий
ДОУ

Методист
Бушуева А.П.

Методист
Бушуева А.П.

№
п/п

Название
мероприятия

Описание
мероприятия

Результат

Дата
(период)
выполнения

Организатор
мероприятия

Категория
участников

«Конструктор
успеха»
г.Перми

Голиней Н.В.
Методист
Бушуева А.П.

МАДОУ
«Конструктор
успеха»
г.Перми

Участники
методического
объединения
педагогов по
реализации
проекта ЦИО
Воспитатель
Бродникова
Е.В.

совместной
деятельности
ПГГПУ – ЦИО
МАДОУ
«Конструктор
успеха» г.Перми
Подготовка
ежегодного
отчета по
проекту

технического задания. ПГГПУ – ЦИО МАДОУ
«Конструктор успеха»
г.Перми

8.

Информационное
обеспечение
инновационной
деятельности в
дошкольном
учреждении.

9.

Разработка
методического
сопровождения
образовательной
деятельности в
Мастерских
полезного
действия

Создание страницы
На сайте отражена актуальная 01-15.2018,
МАДОУ
ЦИО на сайте
информация о деятельности
далее в
«Конструктор
дошкольного
дошкольного учреждения в
течение
успеха»
учреждения.
статусе ЦИО
отчетного
г.Перми
Своевременное и
периода
систематическое
наполнение страницы
ЦИО.
Направление 3. Методическое обеспечение инновационной деятельности
Разработка картотеки Разработано планирование
09-10.2018 МАДОУ
образовательных
образовательной деятельности
«Конструктор
ситуаций в
в соответствии с комплексноуспеха»
Мастерских для
тематическим планированием
г.Перми
младших, средних,
образовательной деятельности
старших и
в ДОУ
подготовительных
групп
Разработка сетки
Сетка организованной
08.2018
МАДОУ
образовательной
образовательной деятельности
«Конструктор
деятельности в
успеха»
Мастерских полезного
г.Перми

7.

10.

Формирование пакета
отчётных документов

Ежегодный отчет

10.11.2018

Ответствен
ный от ЦИО

Методист
Бушуева А.П.

Методист
Бушуева А.П.

Участники
Методист
методического Бушуева А.П.
объединения
педагогов по
реализации
проекта ЦИО
Методист
Бушуева А.П.
Воспитатель
Бродникова

Методист
Бушуева А.П.

№
п/п

Название
мероприятия

11.

Повышение
профессиональн
ых
компетентностей
педагогов

10.

11.
12.

13.
14.

Описание
мероприятия
действия
Разработка планов
самообразования
педагогов в рамках
темы проекта ЦИО

Результат

Дата
(период)
выполнения

Организатор
мероприятия

Категория
участников

Ответствен
ный от ЦИО

Е.В.
Участники
Методист
методического Бушуева А.П.
объединения
педагогов по
реализации
проекта ЦИО
Направление 4. Формирование научно-исследовательских компетенций педагогов ЦИО
Конкурс
Участие педагогов в
Исследовательские проекты
10.2018
ПГГПУ
педагоги
Руководитель
исследовательски конкурсе
педагогов ЦИО
СОШ №1 г.
ЦИО
х проектов
исследовательских
Чайковский
педагогов ЦИО
проектов
……………
Направление 5. Освещение инновационных педагогических практик в публикациях, печатных изданиях, СМИ
Распространение Издание
Электронный сборник научно11.2018
ПГГПУ
педагоги
Руководитель
инновационного электронного
методических материалов
СОШ №1 г.
ЦИО
опыта педагогов сборника научноЧайковский
через
методических
публикационную материалов
активность
участников
реализации проекта
Публикации в
Статьи педагогов ЦИО и
До 11.2018
ЦИО
педагоги
Руководитель
Пермском
Сетевых партнёров
СОШ №1 г.
ЦИО
педагогическом
Чайковский,
журнале
сетевые
партнёры
Разработаны планы
самообразования педагогов

09.2018

МАДОУ
«Конструктор
успеха»
г.Перми

……………..
Направление 6. Трансляция успешных педагогических практик в рамках системы повышения квалификации
Дистанционный
Разработка и
Модульная программа курсов
10.2018
МАОУ СОШ Временный
Руководитель
образовательный реализация
на сайте ДО ПГГПУ
№1 г.
творческий
ЦИО
модуль МАОУ
содержания
Чайковский коллектив

№
п/п

Название
мероприятия

Описание
мероприятия
программы
модульных курсов с
использованием
интерактивных,
электронных, в том
числе дистанционных
форм обучения

15.

СОШ №1 г.
Чайковский по
программе
«Внутришкольна
я система оценки
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся»
………………

14.

15.

16.

Результат

Дата
(период)
выполнения

Организатор
мероприятия

Направление 7. Формирование исследовательских навыков обучающихся ЦИО
Конкурс идей
Участие
Идеи исследовательских
10.2018
ПГГПУ
исследовательски обучающихся в
проектов обучающихся
х проектов
конкурсе идей
обучающихся
исследовательских
проектов
Олимпиада
Участие
Сертификат участника,
21.10.2018
ПГГПУ
«Славяновские
обучающихся в
диплом победителя
игры»
олимпиаде
«Славяновские игры»

Категория
участников

Ответствен
ный от ЦИО

обучающиеся
СОШ №1 г.
Чайковский

Руководитель
ЦИО

обучающиеся
СОШ №1 г.
Чайковский

Руководитель
ЦИО

