Календарный план - график работы инновационной площадки
Муниципального автономного образовательного учреждения детский сад
«Мечта» городского округа город Бор Нижегородской области
Тема: «Разработка и апробация программно-методического комплекса «Автогородок» в условиях ДОО»
Наименование
этапа

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

Ожидаемый научнометодический
и практический
результат
(по этапам
инновационной
деятельности)

Формы отчетных
документов и сроки их
представления

1
I этап
(декабрь 2017 г.май 2018 г.)

2
Обсуждение
и
утверждение
плана
инновационной деятельности.
Создание творческой группы педагогов.
Выработка
стратегии
и
тактики
организации инновационной деятельности.
Обсуждение
темы
инновационной
площадки в ГБОУ ДПО НИРО; назначение
руководителя площадки.
Разработка пакета локальных актов,
регламентирующих
инновационную
деятельность ДОО.
Подготовка документации к открытию
инновационной площадки.
.
Анализ
психолого-педагогической
литературы, образовательных программ и
методикпо
профилактике
детского
дорожно-транспортного травматизма.

3
Декабрь
2017

4
Заведующий
Папилина С.С.
Зам.заведующего
Балашова В.В.

6
Протокол заседания
творческой группы

Декабрь
2017

ГБОУ ДПО
НИРО

5
Взаимодействие в
педагогическом
коллективе,
система обратной
связи
Взаимодействие с
научным
руководителем ИП

Декабрь
2017январь
2018

Заведующий
Папилина С.С.
Зам.заведующего
Балашова В.В.

Рабочие материалы

Пакет нормативноправовых документов
Приказы, локальные
акты

Январь
2018

Рабочие материалы

Аналитическая справка

Разработка
структурно-описательной
модели организации образовательной

Февраль
2018

Заведующий
Папилина С.С.
Зам.заведующего
Балашова В.В.
Творческая
группа
Заведующий
Папилина С.С.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

Проект
описанием

Приказы, установочные
документы

с Структурноописательная модель

деятельности в условиях «Автогородка».

Участие в семинарах ГБОУ ДПО НИРО По плану
для инновационных площадок.
ГБОУ ДПО
НИРО
Обучение педагогов на курсах повышения
Декабрь
квалификации в сфере формирования у
2017
детей навыков безопасного участия в
дорожном движении.
Публикация
на
сайте
МАДОУ В течение
информации об инновационной площадке отчетного
(паспорт
программы,
новости
о
периода
мероприятиях)
Организация и проведение родительского
Февраль
собрания по ознакомлению с программой
2018
инновационной площадки на базе МАДОУ

Зам.заведующего
Балашова В.В.
Творческая
группа
ГБОУ ДПО
НИРО

компонентов
модели

ГБОУ ДПО
НИРО
НГПУ им.
Козьмы Минина
Администратор
сайта

Удостоверения
о Отчёт о результатах
прохождении
курсов повышения
квалификации
Публикация на сайте
Информационная
материалов ИП
открытость
деятельности
МАДОУ
Протокол
Информационная
родительского собрания
открытость
деятельности
МАДОУ

Заведующий
Папилина С.С.
Зам.заведующего
Балашова В.В.

Сертификаты

Отчёт о результатах

Разработкадополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей)
программы для детей 5-7 лет социальнопедагогической
направленности
«Автогородок», УМК и диагностического
инструментарияк ней.

Январь
2018

Заведующий
Папилина С.С.
Зам.заведующего
Балашова В.В.
Воспитатель
Сулейманова
Ю.С.

Концептуальная,
содержательная и
организационная
части программы.
Диагностические
материалы.

Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающей)
программа для детей 5-7
лет социальнопедагогической
направленности
«Автогородок», УМК и
диагностический
инструментарий к ней.

Выработка механизмов взаимодействия с
социальными партнерами (заключение
договоров о взаимодействии, составление
планов).

Январь
2018

Заведующий
Папилина С.С.
Зам.заведующего
Балашова В.В.
Творческая
группа

Рабочие
материалы.

Пакет локальных актов
по взаимодействию с
социальными
партнерами. Материалы
официального
сайта
ДОО.

II этап
(май 2018-август
2020г)

Реализация компонентов структурноописательной модели организации
образовательной деятельности в условиях
«Автогородка».

В течение
II этапа

Творческая
группа
инновационной
деятельности

Материалы
официального
сайта.

Отчетные материалы.

Разработка и апробация серии конспектов
занятий и других форм организации
образовательной деятельности в сценарной
форме

В течение
II этапа

Творческая
группа
инновационной
деятельности

Серия конспектов

УМК к программе

Апробация дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей)
программы для детей 5-7 лет социальнопедагогической направленности
«Автогородок» и диагностического
инструментария к ней.

В течение
II этапе

Воспитатель
Сулейманова
Ю.С.

Аналитические
материалы.

Справка об апробации

Куратор ИП

Профессиональная Сертификаты, дипломы,
удостоверения.
компетентность
педагогов
по
проблеме

ОСНОВНОЙ
Функционирование
инновационной
площадки.
Реализация
программы.

Участие в работе научно-практических По плану
конференций,
семинаров
различного ГБОУ ДПО
уровня.
НИРО
Участие в вебинарах по вопросам
инновационной площадки.
Публикации на сайте ДОО информации В течение
об инновационной деятельности.
отчетного
периода
Подготовка
материала
по
работе
инновационной площадки к публикации.

III этап
Обобщение
опыта
деятельности
(сентябрь– декабрь инновационной площадки.
2020)
Публикации о результатах инновационной
деятельности.

Администратор
сайта МАДОУ

Конец
II этапа

Заведующий
Папилина С.С.,
Зам.заведующего
Балашова В.В.

Сентябрь –
декабрь
2020

Заведующий
Папилина С.С.,
Зам.заведующего
Балашова В.В.

Информационная
открытость
деятельности
МАДОУ
Диссеминация
опыта

Доклады,
выступления
конференциях
разного уровня

Публикация на сайте
ДОО материалов ИП.

Публикации

Пакет
презентаций,
на медиаресурсов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Подготовка
программно-методического
комплекса к экспертизе в НМЭС ГБОУ
ДПО НИРО

Заведующий МАДОУ
Научный руководитель

Ноябрь
2020

_____________ / С.С.Папилина/
______________ / Р.Ю.Белоусова/

Заведующий
Папилина С.С.,
Зам.заведующего
Балашова В.В.

Программнометодический
комплекс

Пакет документов для
экспертизы
программнометодического
комплекса

