План реализации проекта «Детский технопарк: формирование мотивационной готовности у детей дошкольного
возраста к занятиям техническим творчеством и естественно-научному экспериментированию» в 2019 году.
№

Мероприятие

Содержание, формы
Сроки
Ответственный
Исполнители
Результат
работы
Повышение уровня мотивационной готовности у дошкольников к занятиям техническим творчеством и естественно-научному
экспериментированию через психолого-педагогическое сопровождение детей
1. Разработка программы
1.Определение
До 15
Гацаева Л.Р.,
Гацаева Л.Р.,
Программа
мониторинга для
показателей и
февраля
педагог-психолог педагог-психолог; мониторинга для
проведения
критериев
Сардарова Е.В.,
проведения
мониторинговых
мониторинговых
воспитатель
мониторинговых
исследований развития
исследований.
исследований развития
обучающихся на предмет
2.Определение
обучающихся на
определения
инструментария для
предмет определения
мотивационной готовности
проведения
мотивационной
обучающихся к занятиям
исследований.
готовности
техническим творчеством и 3. Определение
обучающихся к
естественно-научному
категории респондентов
занятиям техническим
экспериментированию.
и сроков проведения
творчеством и
исследований.
естественно-научному
экспериментированию.
2. Мониторинговые
1. Проведение
До 1 марта
Гацаева Л.Р.,
Гацаева Л.Р.,
Достоверная
исследования развития
исследований в
педагог-психолог педагог-психолог; информация по
обучающихся старших
соответствии с
Сардарова Е.В.,
результатам психологогрупп.
выбранным
воспитатель;
педагогической
инструментарием.
воспитатели
диагностики
2. Анализ результатов
старших групп
мотивационной
мониторинговых
готовности
исследований.
обучающихся к
Соотнесение с
занятиям техническим
результатами
творчеством и
педагогической
естественно-научному
диагностики
экспериментированию.
индивидуального
развития обучающихся
по освоению основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования и

3.

освоению
дополнительных
развивающих программ
технической и
естественно-научной
направленности.
Разработка индивидуальных Разработка ИОМ
образовательных маршрутов обучающихся старших
групп

4.

Апробация индивидуальных Апробация ИОМ через
образовательных маршрутов занятия ООП, через
обучающихся
кружки, консультации и
т.д.

5.

Мониторинговые
исследования развития
обучающихся старших
групп.

1. Проведение
исследований в
соответствии с
выбранным
инструментарием.
2. Анализ результатов
мониторинговых
исследований.
Соотнесение с
результатами

До 30
марта

Суворова Т.А.,
зам.заведующего
по ВМР

Апрель17 мая

Суворова Т.А.,
зам.заведующего
по ВМР

20-31 мая

Гацаева Л.Р.,
педагог-психолог

Воспитатели
старших групп,
педагоги,
осуществляющие
деятельность с
детьми по
освоению
программ
технической и
естественнонаучной
направленности
Воспитатели
старших групп,
педагоги,
осуществляющие
деятельность с
детьми по
освоению
программ
технической и
естественнонаучной
направленности
Гацаева Л.Р.,
педагог-психолог;
Сардарова Е.В.,
воспитатель;
воспитатели
старших групп

Разработанные
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся по
освоению дисциплин
технической и
естественно-научной
направленности

Откорректированные
индивидуальные
образовательные
маршруты

Достоверная
информация по
результатам психологопедагогической
диагностики
мотивационной
готовности
обучающихся к
занятиям техническим
творчеством и

педагогической
диагностики
индивидуального
развития обучающихся
по освоению основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования и
освоению
дополнительных
развивающих программ
технической и
естественно-научной
направленности.
1. Проведение
исследований в
соответствии с
выбранным
инструментарием.
2. Анализ результатов
мониторинговых
исследований.

6.

Мониторинговые
исследования развития
обучающихся
подготовительных и
старших групп.

7.

Реализация индивидуальных Реализация ИОМ через
образовательных маршрутов занятия ООП, через
обучающихся
кружки, консультации и
т.д.

естественно-научному
экспериментированию.
направленности.

1-15
сентября

Гацаева Л.Р.,
педагог-психолог

15
сентября20 декабря

Суворова Т.А.,
зам.заведующего
по ВМР

Гацаева Л.Р.,
педагог-психолог;
Сардарова Е.В.,
воспитатель;
воспитатели
старших и
подготовительных
групп

Достоверная
информация по
результатам психологопедагогической
диагностики
мотивационной
готовности
обучающихся к
занятиям техническим
творчеством и
естественно-научному
экспериментированию.
Воспитатели
Внесение корректив в
подготовительных индивидуальные
и старших групп, образовательные
педагоги,
маршруты
осуществляющие
деятельность с
детьми по
освоению
программ
технической и
естественнонаучной
направленности

1.

2.

3.

4.

5.

Обновление содержания формируемой части основной общеобразовательной программы и дополнительных общеразвивающих
программ.
Анализ содержания
Проблемный анализ
Январь
Суворова Т.А.,
Выявление
формируемой части
зам.заведующего
проблемного поля в
основной
по ВМР;
ходе анализа
общеобразовательной
Черемных Ю.А.,
содержания
программы и имеющихся
старший
формируемой части
дополнительных
воспитатель
основной
общеразвивающих
общеобразовательной
программ и соотнесение с
программы и
потребностями ребенка и
имеющихся
запросами родителей
дополнительных
общеразвивающих
программ
Разработка или
1.Разработка проекта
Февраль
Черемных Ю.А.,
1. Чуркина Н.Ю.
1. Разработанный
корректировка
«Шахматы».
старший
проект
дополнительных
2. Корректировка
воспитатель
2.Педагоги
2.Откорректированные
общеразвивающих
программ
дополнительного программы
программ и проектов
образования
технической и естественнонаучной направленности
для детей дошкольного
возраста
Внесение корректив в
1.Внесение корректив в
Февраль
Суворова Т.А.,
Чуркина Н.Ю.,
Коррективы внесены
учебный план в часть,
учебный план,
зам.заведующего воспитатель
формируемую участниками дисциплина «Шахматы
по ВМР
образовательных
для детей».
отношений
2. Корректировка
программы «Шахматы
для детей»
Реализация формируемой
Проведение занятий,
Март-май
Суворова Т.А.,
Педагоги
Повышение интереса
части основной
реализация проектов
зам.заведующего
обучающихся к
общеобразовательной
по ВМР;
занятиям техническим
программы и имеющихся
Черемных Ю.А.,
творчеством и
дополнительных
старший
естественно-научному
общеразвивающих
воспитатель
экспериментированию
программ
Внесение корректив в
Август
Суворова Т.А.,
Педагоги
Коррективы внесены
учебный план в часть,
зам.заведующего
формируемую участниками
по ВМР

6.

образовательных
отношений и разработка
новых общеразвивающих
программ по необходимости
Реализация формируемой
части основной
общеобразовательной
программы и имеющихся
дополнительных
общеразвивающих
программ и проектов
Издание сборника
дополнительных
общеразвивающих
программ технической и
естественно-научной
направленности

Черемных Ю.А.,
старший
воспитатель
Проведение занятий,
реализация проектов

Сентябрьдекабрь

Суворова Т.А.,
зам.заведующего
по ВМР;
Черемных Ю.А.,
старший
воспитатель

Педагоги

Повышение интереса
обучающихся к
занятиям техническим
творчеством и
естественно-научному
экспериментированию

1. Корректировка
октябрь
Суворова Т.А.,
Члены рабочей
Сборник
программ.
зам.заведующего группы:
дополнительных
2. Написание
по ВМР
Черемных Ю.А.,
общеразвивающих
методических
Степанова Г.А..
программ технической
рекомендаций по
Чуркина Н.Ю.,
и естественно-научной
написанию программ.
Алексеева Т.Н.,
направленности
3. Верстка сборника.
Кощеева Т.В.
4. Получение рецензии
ЧОУ ДПО
«Национальный центр
деловых и
образовательных
проектов»
Насыщение предметно-развивающей среды в соответствии с задачами дошкольного образования и потребностей обучающихся
1. Анализ развивающей
Составление перечня
ЯнварьСуворова Т.А.,
Педагоги
Получение
предметнооборудования, пособий
февраль
зам.заведующего
достоверной
пространственной среды
и игрушек предметнопо ВМР
информации на основе
ДОУ в рамках проекта
развивающей среды
анализа развивающей
ДОУ в рамках проекта
предметнов соответствии с
пространственной
определенным
среды ДОУ в
материальносоответствии с
техническим
определенным
минимумом.
материальнотехническим
минимумом
2. Обоснование предложений
1-10 марта
Суворова Т.А.,
Педагоги
Формулировка
по насыщению
зам.заведующего
предложений в
развивающей предметнопо ВМР
табличной форме
7.

3.

4.

1.

пространственной среды в
соответствии с задачами
дошкольного образования в
рамках проекта.
Насыщение развивающей
предметнопространственной среды
ДОУ в соответствии с
задачами дошкольного
образования и
потребностями
обучающихся в рамках
проекта

Приобретение
МартВалев О.В.,
оборудования, пособий
декабрь
заведующий
и игрушек предметнохозяйством
развивающей среды
ДОУ в соответствии с
определенным
материальнотехническим
минимумом в рамках
проекта
Издание сборника
1.Обработка
Декабрь
Суворова Т.А.,
Члены рабочей
методических рекомендаций полученной в ходе
зам.заведующего группы:
по наполнению
анализа информации о
по ВМР
Степанова Г.А..
развивающей предметнонаполнении РППС ДОУ
Чуркина Н.Ю.,
пространственной среды
в соответствии с
Алексеева Т.Н.,
ДОУ в рамках проекта
определенным
Кощеева Т.В.
материальнотехническим
минимумом в рамках
проекта.
2. Выработка
методических
рекомендаций по
наполнению РППС
ДОУ.
3. Верстка сборника.
4. Получение рецензии
в ЧОУ ДПО
«Национальный центр
деловых и
образовательных
проектов».
Создание новых организационных форм работы с детьми и родителями
Разработка модели
Проектирование
ЯнварьСардарова Е.В.,
Члены рабочей
инновационного минимодели детского
март
воспитатель
группы:
кластера "Детский
технопарка
Степанова Г.А..

Создание развивающей
предметнопространственной
среды ДОУ в
соответствии с
задачами дошкольного
образования и
потребностями
обучающихся
Сборник методических
рекомендаций по
наполнению
развивающей
предметнопространственной
среды ДОУ

Модель детского
технопарка

2.

1.

2.

технопарк "Техно-УМКА",
состоящего из технической
лаборатории, музея науки и
техники, VR-студии,
естественно-научной
лаборатории, оранжереи,
детского планетария,
детской метеостанции.
Реализация модели
инновационного миникластера "Детский
технопарк "Техно-УМКА"

Чуркина Н.Ю.,
Алексеева Т.Н.,
Кощеева Т.В.,
Черемных Ю.А.,
Гацаева Л.Р.

Январьдекабрь

Суворова Т.А.,
зам.заведующего
по ВМР

Рабочая группа,
педагоги

Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями области
Участие в методических
Участие в семинарах,
ЯнварьСуворова Т.А.,
Рабочая группа,
мероприятиях ОО.
конференциях ОО по
декабрь
зам.заведующего педагоги
приглашению
по ВМР
Организация и проведение
методических мероприятий
на базе МАДОУ.

1.Проведение
городского семинара.
2. Организация и
проведение ГМО для
воспитателей города
«Организация работы
ДОУ по развитию
познавательной
активности как условие
успешной
социализации детей
дошкольного возраста»
3. Организация и
проведение областного
семинара.

5 февраля

Суворова Т.А.,
зам.заведующего
по ВМР

Рабочая группа,
педагоги

Апрель

Суворова Т.А.,
зам.заведующего
по ВМР

педагоги

октябрь

Шемятихина Л.Ю.,
ген.директор ЧОУ
ДПО
«Национальный
центр деловых и
образовательных

Наблюдается
повышение интереса
обучающихся к
занятиям техническим
творчеством и
естественно-научному
экспериментированию
Обмен опытом

Позиционирование
опыта

3.

Участие в мероприятиях для
детей в ОО.
3.1.Участие в мероприятиях
Камышловского
педагогического колледжа

3.2.Участие в мероприятиях
различного уровня

1. Конкурс по
конструированию
«Театр настоящий и
будущий».
2. Конкурс по легоконструированию для
детей
подготовительных
групп.
3. Конкурс по легоконструированию для
детей старших групп.

22 марта

проектов»;
Суворова Т.А.,
зам.заведующего
по ВМР
Сардарова Е.В.,
воспитатель

Кощеева Т.В.,
воспитатель

Март

Сардарова Е.В.,
воспитатель

Кощеева Т.В.,
воспитатель;
Чуркина Н.Ю.,
воспитатель

ноябрь

Сардарова Е.В.,
воспитатель

Степанова Г.А.,
воспитатель

1.Участие в конкурсе
«РобоФест»
г. Екатеринбург
2. Участие в городских
шахматных
состязаниях.
3. Участие в
муниципальном
конкурсе проектов «Я –
исследователь»

9 февраля

Сардарова Е.В.,
воспитатель

Кощеева Т.В.,
воспитатель

Октябрь

Чуркина Н.Ю.,
воспитатель

апрель

Суворова Т.А.,
зам.заведующего
по ВМР
Суворова Т.А.,
зам.заведующего
по ВМР
Шемятихина Л.Ю.,
ген.директор ЧОУ
ДПО
«Национальный
центр деловых и
образовательных
проектов»
Суворова Т.А.,
зам.заведующего

4.

Организация и проведение
мероприятий для детей на
базе МАДОУ

Всероссийский конкурс
проектов «Первые шаги
в науку»

23 марта

5.

Взаимодействие с ОО в
рамках «Методическая сеть

Обмен опытом

Февральдекабрь

Участие

Воспитатели
старших и
подготовительных
групп
Рабочая группа,
Обмен опытом
педагоги

Рабочая группа

Обмен опытом

ФИП»

1.

Взаимодействие по
направлению «Легоконструирование и
робототехника».

2.

Взаимодействие по
направлению «Шахматы».

3.

Взаимодействие по
естественно-научному
направлению.

4.

Взаимодействие по
естественно-научному
направлению (Астрономия).

5.

Взаимодействие по
естественно-научному
направлению (Физика).

6.

Взаимодействие по
естественно-научному
направлению
(Метеорология).

по ВМР
Взаимодействие с социальными партнерами проекта
1.Мероприятия по
ЯнварьСардарова Е.В.,
Рабочая группа
плану Камышловского
декабрь
Степанова Г.А.,
педколледжа, практика
воспитатели
студентов КПК; завод
ЭТЗ.
2. Разработка плана
взаимодействия.
3. Реализация плана.
1.Установление связей с
ЯнварьЧуркина Н.Ю.,
Рабочая группа
Домом детского
декабрь
воспитатель
творчества (студия
«Шахматы»).
2. Разработка плана
взаимодействия.
3. Реализация плана.
1.Установление связей с
ЯнварьХалилова В.Е.,
Рабочая группа
метеостанцией,
декабрь
воспитатель
плодопитомником.
2. Разработка плана
взаимодействия.
3. Реализация плана.
1.Установление связей
ЯнварьАлексеева Т.Н.,
Рабочая группа
со школами города
декабрь
воспитатель
2. Разработка плана
взаимодействия.
3. Реализация плана.
1.Установление связей
ЯнварьСардарова Е.В.,
Рабочая группа
со школами города.
декабрь
воспитатель
2. Разработка плана
взаимодействия.
3. Реализация плана.
1.Установление связей с
ЯнварьКощеева Т.В.,
Рабочая группа
метеостанцией.
декабрь
воспитатель
2. Разработка плана
взаимодействия.
3. Реализация плана.

Положительная
динамика мотивации
обучающихся к
занятиям

Положительная
динамика мотивации
обучающихся к
занятиям

Положительная
динамика мотивации
обучающихся к
занятиям
Положительная
динамика мотивации
обучающихся к
занятиям
Положительная
динамика мотивации
обучающихся к
занятиям
Положительная
динамика мотивации
обучающихся к
занятиям

Информационное обеспечение проекта
Размещение
ЯнварьМельничкина Я.Б.
информации о
декабрь
проведенных
2019 г.
мероприятиях
Размещение
ЯнварьСуворова Т.А.,
информации о
декабрь
зам.заведующего
проведенных
2019 г.
по ВМР
мероприятиях,
событиях, публикации
Размещение
ЯнварьСардарова Е.В..
информации о
декабрь
воспитатель
событиях,
2019 г.
мероприятиях,
прошедших в МАДОУ
в рамках реализации
проекта
Размещение
ЯнварьПанкова А.А.
информации о
декабрь
событиях,
2019 г.
мероприятиях,
прошедших в МАДОУ
в рамках реализации
проекта
1. Корректировка
Октябрь
Суворова Т.А.,
программ.
зам.заведующего
2. Написание
по ВМР
методических
рекомендаций по
написанию программ.
3. Верстка сборника.
4. Получение рецензии
в ЧОУ ДПО
«Национальный центр
деловых и
образовательных
проектов»

1.

Освещение работы над
реализацией проекта в
группе «ВКонтакте»

2.

Освещение работы над
реализацией проекта на
сайте ФИП

3.

Размещение информации по
реализации проекта на сайте
«Техно-УМКА»

4.

Размещение информации по
реализации проект на
официальном сайте
МАДОУ.

5.

Издание сборника
дополнительных
общеразвивающих
программ технической и
естественно-научной
направленности

6.

Издание сборника
1.Обработка
методических рекомендаций полученной в ходе

Декабрь

Суворова Т.А.,
зам.заведующего

Информация в группе
«ВКонтакте»
Мельничкина Я.Б.

Информация на сайте
ФИП

Рабочая группа:
Чуркина Н.Ю.,
Алексеева Т.Н.,
Кощеева Т.В.,
Гацаева Л.Р.,
Халилова В.Е.

Информации по
реализации проекта на
сайте размещена.

Мельничкина Я.Б.

Информации по
реализации проекта на
сайте размещена.

Члены рабочей
группы:
Черемных Ю.А.,
Степанова Г.А..
Чуркина Н.Ю.,
Алексеева Т.Н.,
Кощеева Т.В.,
Халилова В.Е.

Сборник
дополнительных
общеразвивающих
программ технической
и естественно-научной
направленности

Члены рабочей
группы:

Сборник методических
рекомендаций по

по наполнению
развивающей предметнопространственной среды
ДОУ

анализа информации о
наполнении РППС ДОУ
в соответствии с
определенным
материальнотехническим
минимумом.
2. Выработка
методических
рекомендаций по
наполнению РППС
ДОУ.
3. Верстка сборника.
4. Получение рецензии
в ЧОУ ДПО
«Национальный центр
деловых и
образовательных
проектов»
1.Сбор
видеоматериалов.
2. Верстка сборника.

по ВМР

Степанова Г.А.,
Чуркина Н.Ю.,
Алексеева Т.Н.,
Кощеева Т.В.

наполнению
развивающей
предметнопространственной
среды ДОУ

декабрь

Чуркина Н.Ю.,
воспитатель

Сборник
видеоматериалов с
занятиями на базе
инновационного миникластера "Детский
технопарк "ТехноУМКА"

Степанова Г.А.,
воспитатель

Члены рабочей
группы:
Степанова Г.А..
Чуркина Н.Ю.,
Алексеева Т.Н.,
Кощеева Т.В.,
Черемных Ю.А.,
Гацаева Л.Р.,
Халилова В.Е.
Рабочая группа:
Чуркина Н.Ю.,
Алексеева Т.Н.,
Кощеева Т.В.,
Халилова В.Е.
Члены рабочей
группы

Информация на КамТВ

6.

Создание сборника
видеоматериалов с
занятиями на базе
инновационного миникластера «Детский
технопарк «Техно-УМКА»

7.

Создание сборников
методических мероприятий,
проведенных в МАДОУ в
рамках темы проекта

1.Сборник по
материалам городского
семинара.
2.Сборник по
материалам областного
семинара.

Февраль

Информация о
мероприятиях по
реализации проекта через
КамТВ

1.Информация о
конкурсе «Первые шаги
в науку»
2. Информация с
областного семинара

23 марта

8.

Ноябрь

октябрь

Черемных Ю.А.,
старший
воспитатель

Готовые сборники

Информирование населения
Камышлова и района через
газету «Камышловские
известия»
10. Размещение статей на
профессиональных
педагогических сайтах.
9.

11. Публикации в сборнике
ЧОУ ДПО «Национальный
центр деловых и
образовательных проектов»

1.

Взаимодействие с
Комитетом по образованию,
культуре, спорту и делам
молодежи

Статьи о деятельности
МАДОУ над
реализацией проекта

Май
ноябрь

Алексеева Т.Н..
воспитатель

Статьи размещены

Размещение статей на
сайте «Учебнометодический кабинет»
и «Педагоги-онлайн».

Май
декабрь

Суворова Т.А.,
зам.заведующего
по ВМР

Члены рабочей
группы:
Степанова Г.А..
Чуркина Н.Ю.,
Алексеева Т.Н.,
Кощеева Т.В.,
Черемных Ю.А.,
Гацаева Л.Р.,
Халилова В.Е.,
Сардарова Е.В.

Статьи написаны и
размещены

Март
октябрь

Суворова Т.А.,
зам.заведующего
по ВМР

Члены рабочей
группы:
Степанова Г.А..
Чуркина Н.Ю.,
Алексеева Т.Н.,
Кощеева Т.В.,
Черемных Ю.А.,
Гацаева Л.Р.,
Халилова В.Е.,
Сардарова Е.В.

Публикации
напечатаны

Взаимодействие с организациями-соисполнителями
Создание ресурсного
С ноября
Суворова Т.А.,
Члены рабочей
муниципального центра
2019 г.
зам.заведующего группы
по теме « Развитие
по ВМР
интереса у детей
дошкольного возраста к
занятиям техническим
творчеством и
естественно-научному
экспериментированию»

2.

ЧОУ ДПО «Национальный
центр деловых и
образовательных проектов»

1.Научно-методическое
и организационное
сопровождение
Всероссийского
конкурса «Первые шаги
в науку».
2.Научно-методическое
сопровождение
областного семинара
«Формирование
мотивационной
готовности у детей
дошкольного возраста к
занятиям техническим
творчеством и
естественно-научному
экспериментированию».
3. Повышение
квалификации
участников
инновационного
проекта по проблемам:
«Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ технической
и естественно-научной
направленности»;
«Инновационная
деятельность педагога».
4. Рецензирование
сборников.

Февральмарт

Суворова Т.А.,
зам.заведующего
по ВМР

Члены рабочей
группы

Организация и
проведение
мероприятия

Сентябрьоктябрь

Суворова Т.А.,
зам.заведующего
по ВМР

Члены рабочей
группы

Организация и
проведение
мероприятия

Май-июнь

Суворова Т.А.,
зам.заведующего
по ВМР

Октябрь
Декабрь

Педагоги МАДОУ

