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План работы ЧДОУ Детский сад №96 ОАО «РЖД» по разработке и реализации
инновационного проекта «Развитие модели построения индивидуальной траектории
развития ребенка в ДОУ» в рамках сотрудничества с ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет» Академия психологии и педагогики и ЧДО» на условиях
научного, методического сотрудничества.
Организационный этап - разработка проекта
Планируемые результаты,
продукт деятельности
1. Проведение анализа условий
- выявление потребности в
ЧДОУ: материальноспециальном оборудовании;
технических; кадровых; финансово- разработка
положения
о
экономических; научнотворческой группе;
методических.
- определение состав педагогов,
занятых
в
реализации проекта,
скоординировать их деятельность
(план работы творческой группы);
- разработка
психолого
педагогического
обеспечения образовательного
деятельности.
Оформление, внутренняя, внешняя Создание положительного имиджа
2.
проекта в родительской среде,
экспертиза проекта.
в педагогическом сообществе.

№

3.

4.

5.

Содержание деятельности

Разработка пакета локальной
нормативной документации для
реализации проекта.

Приказы, распоряжения.

Сроки
Август Ноябрь
2019г.

Август Сентябрь
2019

СентябрьОктябрь
2019

Проведение семинаров, тренингов и
Содействие повышению
профессиональной компетентности мастер-классов для педагогов.
педагогов, работающих с детьми с
ООП в режиме инновационной
деятельности.

СентябрьДекабрь
2019

Организационно- педагогические
мероприятия.

ОктябрьДекабрь
2019

установление
сотрудничества
с
социумом,
создание
атмосферы
общих
интересов,
эмоциональной
взаимоподдержки;
разработка
модели образовательной программы
для работы с детьми ОВЗ;
- формирование
пакета

диагностических методик;
разработка
формы
индивидуального образовательного
маршрута;
ознакомление
родителей и специалистов ЧДОУ с
направлениями
деятельности, содержанием
и
формами инклюзивного образования.
Разработка системы планирования
работы по направлениям проекта
(годовой план работы ЧДОУ;
рабочие программы, перспективно тематические планы, сценарии
образовательных проектов).
Разработка материалов по
организации современной
развивающей среды и организация
образовательного игрового
пространства для развития
индивидуальных способностей
дошкольников.
Разработка модели и
перспективных планов
взаимодействия педагогов ЧДОУ
№96 для реализации проекта.
Разработка плана сотрудничества
педагогического коллектива и
семьи с целью реализации проекта.

6

7

8

9

Организационно- методическая
документация для реализации
проекта, программно- методические
комплексы, планы, проекты НОД,
сценарии, методические
рекомендации.
Оснащение игровой среды ЧДОУ
№96 игровыми комплексами.
Создание условий для поддержки и
развития индивидуальных
способностей дошкольников.

Август Декабрь
2019

Модель и план интеграции
специалистов в реализации проекта.

Сентябрь
-Ноябрь
2019

Размещение на сайте ЧДОУ№96
информации об инновационной
деятельности.
План работы, собрания,
консультации, презентации игр,
интеллектуальные викторины,
тренинги, мастер-классы,
развлечения.

Сентябрь
-Ноябрь
2019

Август Ноябрь
2019

Организационные мероприятия, направленные на реализацию инновационного
проекта, включенные в годовой план деятельности ЧДОУ на 2019-2020 учебный год:
Годовая задача: углубить работу педагогов по внедрению инновационных
педагогических технологий дифференцированного и индивидуализированного построения
образовательного процесса, направленных на разностороннее развитие дошкольников.
Мероприятия по реализации годовой задачи
№
П/П
1

кем Кем проводится
формы С
проводится
Мероприятия для педагогов
Зам. зав. по ВР/ ст.
Все педагоги
Консультация:
воспитатель
«Использование
конструкторских и логико
математических
развивающих
игр
как
Содержание
работы

и

Срок

Ноябрь

средство
развития
интеллектуальных
способностей
дошкольников»
Мастер-класс:
«Тико- Все педагоги
моделирование»
Тренинг:
«Технологии Все педагоги
дифференцированного
и
индивидуализированного
построения
образовательного процесса»

2
3

4

1

Курочка О.В.,
воспитатель
Зам. зав. по ВР/
ст. воспитатель;
Бакаева И.А.,
старший
преподаватель
АПП ЮФУ
Зам. зав. по ВР/
ст. воспитатель;
Бакаева И.А.,
старший
преподаватель
АПП ЮФ

Все педагоги
Педагогическая
мастерская:
«Разработка
модели
индивидуальной
траектории
развития
ребенка, включая детей с
особыми образовательными
потребностями»
Мероприятия для воспитанников
Воспитанник Все педагоги
Участие в очных и
и
заочных конкурсах
различного уровня и
направлений

2

Реализация авторской
игровой технологии
интеллектуально
творческого развития детей
В.В. Воскобовича
«Сказочные лабиринты
игры» в совместной
деятельности и
индивидуальной работе.

Воспитанник
и

Все педагоги

3

Создание портфолио
воспитанника ЧДОУ

Воспитанник
и

воспитатели всех
возрастных групп

1

Мероприятия совместно с родителями
соц.
педагог
педагоги,
Тренинг: «Гармонизация
Кобыляцкая Е.С.
семейной ситуации и детско- родители
родительских отношений»

2

Консультация: «Развитие
ребенка в соответствии с его
способностями и
интересами»

педагоги,
родители

педагог-психолог
Аверьянова И.Г.

3

Родительский клуб:
«Отличники детства»,
предназначенный для
психолого-педагогического

педагоги,
родители

Зам. зав. по ВР/
ст. воспитатель;
соц.
педагог,
педагог-психолог

Январь
по
согласованию
с АПП ЮФУ

по
согласованию
с АПП ЮФУ

в течение уч.
года

март

ноябрь

в течение уч.
года

просвещения родителей

Годовая задача: совершенствовать предметно-развивающую среду, направленную на
железнодорожную профессиональную ориентацию дошкольников, способствующую
развитию самостоятельности и инициативности.
Мероприятия по реализации годовой задачи
№
П/П
1.

2

3

1

Кем
Содержание и формы С кем проводится
проводится
работы
Мероприятия для педагогов
Зам. зав. по
Все педагоги
Консультация:
ВР/ ст.
«Роль
предметно
воспитатель
развивающей среды в
развитии
самостоятельности
и
инициативности
дошкольников».

Срок

все педагоги
Зам. зав. по
Консультация:
ВР/ ст.
«Организация
воспитатель
предметно-развивающей
среды
группы,
направленной
на
железнодорожную
профессиональную
ориентацию
дошкольников»
Зам. зав. по
все педагоги
Семинар-практикум:
ВР/ ст.
«Опыт работы педагогов
воспитатель
ЧДОУ по реализации
современных подходов в
организации
образовательной
деятельности
средствами
активного
использования
развивающей
предметно
пространственной
среды, направленной на
железнодорожную
профессиональную
ориентацию
дошкольников».
Мероприятия для воспитанников
Все
педагоги Все педагоги
Конкурс: «Лучший
совместно
с
игровой познавательно
воспитанниками
развивающий мини
центр на основе игровых
моделей разной

октябрь

Сентябрь

Апрель

ноябрь

направленности: вокзал,
переезд, локомотивное
депо, погрузочный
терминал и др».
2

3

4

Экскурсия
«Железнодорожный
вокзал Ростов-главный»

воспитанники
Воспитатели
старшеподготовительной
группы
№5
и
подготовительной
группы №6
Сюжетно-ролевая игра воспитанники групп Воспитатели
возраста
с
элементами старшего
№4
и
№10
театрализованной
деятельности
«Железнодорожный
вокзал»
Участие
во воспитанники
Всероссийских
викторинах «Железная
дорога»,
«Школа
безопасности»

все педагоги

по
согласованию

Ноябрь

январь, май

Мероприятия совместно с родителями
1

Проект:
«Железнодорожная
династия».

педагоги,
родители

дети, все педагоги

Февраль

2

Фотовыставка
«Железнодорожная
семья»
Развлечение для детей
старших групп и их
родителей «Мама, папа
и я — железнодорожная
семья!»

педагоги,
родители

дети, все педагоги

Сентябрь

педагоги,
родители

дети, Воспитатели

Ноябрь

3

Годовая задача: способствовать формированию духовно-нравственного
социального развития личности ребенка средствами проектных технологий.
Мероприятия по реализации годовой задачи
№
П/П
1

2

Содержание
работы

и

формы С
кем Кем проводится
проводится
Мероприятия для педагогов
Все педагоги
Зам. зав. по ВР/
Консультация:
ст. воспитатель
«Использование
в
педагогической практике
проектных технологий».
Зам. зав. по ВР/
Круглый
стол: Все педагоги
ст. воспитатель
«Проектная деятельность в

Срок

октябрь

Февраль

и

1
2

3

4

1

2

3

4

ЧДОУ, направленная на
патриотическое,
экономическое
и
экологическое воспитание
дошкольников в контексте
ФГОС ДО»
Мероприятия для воспитанников
Проект: «Мы - юные
воспитанники
соц. педагог
Кобыляцкая Е.С.
экономисты»
Проект: «Подари жизнь
не нужным вещам»

воспитатели
Чайка
Г.Ю.,
Алексеева Н.С.
Проект: «Загадочный мир воспитанники
воспитатели
Николаева Л.Л.,
книг»
Цвыченко Э.А.;
учитель-логопед
Елина О.А.
воспитанники
Творческий проект
п.д.о. по ИЗО
Юнда
А.А.;
«Маленькие дизайнеры»
воспитатель
Карпоян А.В.
Мероприятия совместно с родителями
Проект: «Наши прадеды
педагоги, дети, педагог-психолог
родители
Аверьянова И.Г.,
во время ВОВ»
воспитатели всех
возр. групп
Проект: «Мини-музей
педагоги, дети, воспитатели всех
родители
возр.
групп;
«Ростов-на-Дону - город
кураторы
воинской славы»
Тимошенко Г.Г.,
Сорочинская
Т.М.
Проект: «Родительский
педагоги, дети, муз.рук-ль
родители
Алейникова О.С.;
клуб «Театр - СКАЗКА».
воспитатели
гр.№4, №1010
Проект: «Яркая экология» педагоги, дети, Зам. зав. по ВР/
родители, соц. ст. воспитатель
партнеры

в течение уч.
Года

воспитанники

апрель-май

в течение уч.
года

в течение уч.
Года

март-апрель

