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План-программа  

деятельности проектной группы по реализации образовательного  

проекта «Ростов –на – Дону, город, открытый для школ» (далее Проект) 

по направлениям: ««Партнеры», «Урок в городе». 

(2016-2018 гг.) 

Основная цель:  
Создание модели социального партнерства – расширение рамок предметного содержания дошкольного образования, формирование 

информационного банка методического материала в целях активизации деятельности дошкольных образовательных учреждений по 

патриотическому воспитанию дошкольников через приобщение к истории и культуре родного города. 

Создание инновационного образовательного пространства: ста жировочные площадки ДОУ- инновационная форма трансляции 

педагогического опыта, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных компетенций управленческими и 

педагогическими кадрами.  

 

№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. 1.Установочное заседание творческой группы по вопросам реализации проекта: 

 Определение направлений и мероприятий в соответствии с планом мероприятий по 

реализации проекта. 

 Определение  деятельности проектной группы. 

10.03.2016г. Заведующий МБДОУ№11 

Крамскова Г.А. 

 

 

 

2.Консультации (сетевое взаимодействие) для педагогов. 

ежемесячно Заведующий МБДОУ№11 

Крамскова Г.А. 

Зам. зав. по УВР Мамедова О.А. 

3.Тренинг по освоению педагогами   ИКТ как ресурс разработки учебных занятий в 

соответствии с ФГОС ДО.  

15-22 июня  

2016 г. 

Заведующий МБДОУ№11 

Крамскова Г.А. 

2. Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность проекта: 

Приказ ДОУ, нормативно-правовая база, положение. 

Утверждение плана-программы деятельности проектной группы ДОУ. 

09.03.16.-

25.03.16 г. 

Заведующий МБДОУ№11 

Крамскова Г.А. 

Зам. зав. по УВР Мамедова О.А. 

Проектная группа 



3 Создание страницы на интернет- сайте ДОУ для размещения информации инновационного 

опыта ДОУ в рамках  реализации проекта. 

25.03.2016 г Зам. зав. по УВР Мамедова О.А., 

воспитатель Герасимова И.В. 

4. Проектирование социокультурной среды ДОУ и ее взаимодействие с образовательным 

сообществом: 

1. Подготовка нормативных документов, регламентирующих совместную 

образовательную деятельность:  

 заключение договора,  

 разработка перспективно-тематического плана совместной деятельности ДОУ с 

учреждениями культуры, образования и т.д. 

2.Сбор информации о культурно историческом наследии микрорайона ДОУ (цифровые 

фотографии в формате JPG и  видео презентаций, текстовой материал ; использование 

ИКТ, .работа с архивом, интернет ресурсом). 

3.Формирование информационного банка методических материалов, рекомендаций 

(содержащие фото, видео материалы и размещение на «Интернет-ресурсе ДОУ» )  

4.Разработка модели социального партнерства ДОУ – определение объектов 

социокультурной среды (памятники, архитектура, парки, учреждения культуры, 

образования, искусства, достопримечательность). 

5.Составление интерактивной карты социокультурной среды Первомайского района  

микрорайона Днепровский города Ростова-на-Дону для дошкольников. 
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Заведующий МБДОУ№11 

Крамскова Г.А. 

Зам. зав. по УВР Мамедова О.А. 

Проектная группа 

5. Разработка методического материала для организации различных форм социально-

педагогического взаимодействия с педагогами и родителями, повышая их мотивацию к 

изучению истории города Ростова-на-Дону в рамках  реализации проекта «Ростов-на-Дону 

- город, открытый для школ»:  

1.Программа организации различных форм социально-педагогического взаимодействия 

2.Презентации организации различных форм социально-педагогического взаимодействия 

(видеоконференции,   семинары- практикумы, мастер - классы, консультирование, 

творческие мастерские  и другие мероприятия).  

20.05.16г- 

01.10.2016г 

Зам. зав. по УВР Мамедова О.А. 

Проектная группа 

6.         Разработка «учебных занятий», используя ИКТ, по патриотическому воспитанию 

дошкольников через приобщение к истории и культуре микрорайона Днепровский 

родного города в соответствии с ФГОС ДО. 

Сентябрь 

2016-август 

2017г. 

Зам. зав. по УВР Мамедова О.А. 

Проектная группа 

7. Разработка и утверждение 

1.Графика проведения «Учебных занятий». 

2.Перспективно-тематического плана организованной деятельности с детьми. 

3.Технологических карт мероприятий (конспекты  учебных занятий с детьми дошкольного 

возраста, фотоматериалы, видеоматериалы,  интерактивная карта) 

Сентябрь 

2016г 
 

Сентябрь 

2016-август 

2017г. 

Зам. зав. по УВР Мамедова О.А. 

Проектная группа 

8.       Размещение на  интернет-сайтах МБДОУ№11 и МКУИАЦО учебных, методических и 

авторских разработок, отражающих инновационный опыт работы ДОУ по заданной теме.  

ежемесячно Зам. зав. по УВР Мамедова О.А., 

воспитатель Герасимова И.В. 



Направление: «Урок в городе», «Партнеры» 

  

9.      Подготовка к изданию методического сборника по заданной теме (методические 

разработки мероприятий в ДОУ)  

«Приобщение дошкольников к истории и культуре родного города Ростов-на-Дону» 

из  опыта работы ДОУ. 

май 2017г. Заведующий МБДОУ№11 

Крамскова Г.А. 

Зам. зав. по УВР Мамедова О.А. 

Проектная группа 

10.     Разработка Графика проведения методических мероприятий (видеоконференции,   

семинары- практикумы, мастер - классы, консультирование, творческие мастерские  и 

другие мероприятия)  

Сентябрь 

2016г 

 

Заведующий МБДОУ№11 

Крамскова Г.А. 

Зам. зав. по УВР Мамедова О.А. 

11. Организация трансляции педагогического опыта   по патриотическому воспитанию 

дошкольников через приобщение к истории и культуре родного города. на базе 

стажировочной  площадки МБДОУ№ 11. 

Октябрь 

2017-май 

2018г. 

 

Заведующий МБДОУ№11 

Крамскова Г.А. 

Зам. зав. по УВР Мамедова О.А. 

Проектная группа 

12.       Мониторинг результатов реализации мероприятий ста жировочной площадки МБДОУ  

(сбор, обработка, анализ статистической, справочной и аналитической информации о 

результатах реализации мероприятий и оценки достигнутых результатов). 

Формирование Информационно-аналитической справки о результатах реализации 

мероприятий и оценки достигнутых результатов. 

Приказ МБДОУ №11. 

 

май 2017г. 

май 2018г. 

Заведующий МБДОУ№11 

Крамскова Г.А. 

Зам. зав. по УВР Мамедова О.А. 

 


