Приложение №1

План-график («Дорожная карта») выполнения работ
на базе муниципальной инновационной площадки МАДОУ №8
План-график выполнения работ 2017-2018 уч.г.
Год выполнения

Алгоритм (предлагаемая последовательность действий при
выполнении работ, изложенная в хронологическом
порядке по сроку выполнения)

2017-2018
учебный год

Подготовка
документов
на
признание
инновационной площадкой
Разработка
рекомендаций
по
пополнению
развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с проектом
Организация
развивающей
предметнопространственной
среды
по
ранней
профессиональной ориентации детей дошкольного
возраста, пополнение новыми материалами и
атрибутами, связанными с темой проекта.
Оформление мастерских в группе.
Корректировка совместной работы с социальными
партнёрами
по
планированию
инновационной
деятельности в рамках реализации проекта.
Разработка и отбор критериев эффективности
инновационной деятельности по Проекту для
проведения мониторинга
Непосредственно-образовательная,
проектная,
интегрированная
деятельность
по
ранней
профориентации
дошкольников
согласно
перспективно-тематическому плану.
Совместные со студентами Политехнического
колледжа экскурсии и мероприятия.
Мастер-классы, встречи с родителями «Профессии
моих родителей»
Праздник «Конкурс профессий» (с участием
студентов политехнического колледжа)
Конкурс чтецов, посвященный Дню профессии в
группе
Выставки художественного творчества :
«Профессии нашего города»
«Династии моей семьи»
«Предприятия любимого города Бердск»
Совместные со студентами праздники гражданской
тематики ( согласно календарю):
 День рождения детского сада;
 День Матери;
 День защитников Отечества;
 День Победы;

Срок (период)
выполнения
отдельного
действия

Август, сентябрь
2017г
Август, сентябрь
2017г
В
течение
периода
реализации
проекта
октябрь
ноябрь
Сентябрь
май 2018

2017-

2017-2018 уч.г
В течение года
Март 2017г
Декабрь 2017г
2017-2018 уч.г

2015-2018 уч.г
сентябрь
ноябрь
февраль
май

 День защиты детей
Совместные праздники с ДШИ «Берегиня»:
 рождественские колядки;
 весенние праздники. Масленица.

июнь

Совместная деятельность воспитанников
и
студентов в рамках проекта «На крыльях Детства!»
Психолого - педагогическое просвещение родителей
(родительские собрания, встречи «Кем будет
заниматься мой ребенок») по проблеме гражданскопатриотического воспитания.
Совместное творчество родителей с детьми,
проведение совместных мероприятий конкурсы,
выставки,
социальные
акции,
спортивные
мероприятия.
Изучение общественного мнения о значимости и
результативности проекта
Анализ полученных результатов, соотнесение их с
целями инновационной деятельности. Подготовка
отчета по проекту.
Обобщение
материалов
по
инновационной
деятельности:
 фото-видеоматериалы;
 конспекты
интегрированных
занятий,
совместной
деятельности,
сценарии
праздников и мероприятий;
 методические рекомендации для педагогов и
родителей.
Трансляция положительного опыта реализации
проекта в СМИ, на заседаниях городских МО, на
сайте МАДОУ №8
Отчет о результатах реализации проекта на
заседании педагогического совета

ежемесячно
декабрь-май
2017-2018г

январь
март

2017-2018г

Май-июнь 2018г
Июнь 2018
Июнь
2018г

–

июль

2017-2018г
Август 2018

План-график выполнения работ 2018-2019 уч.г.
Год выполнения

Алгоритм (предлагаемая последовательность действий при
выполнении работ, изложенная в хронологическом
порядке по сроку выполнения)

2018-2019
учебный год

Подготовка документов по отчету инновационной
площадкой
Разработка
рекомендаций
по
пополнению
развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с проектом
Совершенствование
развивающей
предметнопространственной
среды
по
ранней
профессиональной ориентации детей дошкольного
возраста, пополнение новыми материалами и
атрибутами, связанными с темой проекта.
Корректировка совместной работы с социальными
партнёрами
по
планированию
инновационной
деятельности в рамках реализации проекта.

Срок (период)
выполнения
отдельного
действия

Август, сентябрь
2018г
Август, сентябрь
2018г
В
течение
периода
реализации
проекта
октябрь

Работа с критериями эффективности инновационной
деятельности
по Проекту для
проведения
мониторинга
Непосредственно-образовательная,
проектная,
интегрированная
деятельность
по
ранней
профориентации
дошкольников
согласно
перспективно-тематическому плану.
Совместные со студентами Политехнического
колледжа экскурсии и мероприятия.
Мастер-классы, встречи с родителями «Профессии
моих родителей»
Праздник «Конкурс профессий» (с участием
студентов политехнического колледжа)
Конкурс чтецов, посвященный Дню профессии в
группе
Выставки художественного творчества :
«Профессии нашего города»
«Династии моей семьи»
«Предприятия любимого города Бердск»
Совместные со студентами праздники гражданской
тематики ( согласно календарю):
 День рождения детского сада;
 День Матери;
 День защитников Отечества;
 День Победы;
 День защиты детей
Совместные праздники с ДШИ «Берегиня»:
 рождественские колядки;
 весенние праздники. Масленица.

ноябрь

Совместная деятельность воспитанников
и
студентов в рамках проекта «На крыльях Детства!»
Психолого - педагогическое просвещение родителей
(родительские собрания, встречи «Кем будет
заниматься мой ребенок») по проблеме гражданскопатриотического воспитания.
Совместное творчество родителей с детьми,
проведение совместных мероприятий конкурсы,
выставки,
социальные
акции,
спортивные
мероприятия.
Изучение общественного мнения о значимости и
результативности проекта
Анализ полученных результатов, соотнесение их с
целями инновационной деятельности. Подготовка
отчета по проекту.
Обобщение
материалов
по
инновационной
деятельности:
 фото-видеоматериалы;
 конспекты
интегрированных
занятий,
совместной
деятельности,
сценарии
праздников и мероприятий;
 методические рекомендации для педагогов и

ежемесячно
декабрь-май
2018-2019г

Сентябрь
май 2019

2018-

2018-2019 уч.г
В течение года
Март 2018г
Декабрь 2019г
2017-2018 уч.г

2015-2019 уч.г
сентябрь
ноябрь
февраль
май
июнь
январь
март

2018-2019г

Май-июнь 2019г
Июнь 2019
Июнь
2019г

–

июль

родителей.
Трансляция положительного опыта реализации 2018-2019г
проекта в СМИ, на заседаниях городских МО, на
сайте МАДОУ №8
Отчет о результатах реализации проекта на Август 2019
заседании педагогического совета

