ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

на период 2022- 2024 годы
№
п/п
1

2

Мероприятия
Ознакомление коллектива ДОУ с
нормативными правовыми
документами регионального и
муниципального уровней по
реализации регионального проекта
«Развитие пространственного
мышления дошкольников как основы
формирования естественно-научных,
цифровых и инженерных компетенций
человека будущего»
Изучение научно-методической
литературы по направлениям проекта,
развитию пространственного
мышления дошкольников

3

Разработка и внедрение программ
развития пространственного
мышления дошкольников в основную
деятельность и дополнительное
образование детей ДОУ

4

Создание новых мест дополнительного
образования детей по развитию
пространственного мышления
дошкольников в ДОУ
Обновление материально-технической
базы ДОУ для реализации программ
естественнонаучного, цифрового и
инженерного направлений

5

Сроки
2022 – 2024 гг.

2022 – 2024 гг.

Ответственный
Заведующий Андрунь С.В.
Заместитель заведующего
по ВМР Федотова Г.В.

Заместитель заведующего по
ВМР Федотова Г.В.

Планируемый результат, показатели
Наглядно-информационный материал.
Перечень электронноинформационныхресурсов.

Создание электронной
методическойбиблиотеки,
тематического сборника
методических материалов (статей,
презентаций,рекомендаций).
Наличие и апробация
образовательных программ.
Охват 80 % воспитанников ДОУ 4- 6 лет
программами естественнонаучной и
технической направленности.

2022 – 2024 гг.

Заведующий Андрунь С.В.
Заместитель заведующего
по ВМР Федотова Г.В.

2022 г.

Заведующий Андрунь С.В.

Новые дополнительные места

2022-2024 гг.

Заведующий Андрунь С.В.

Оборудование и оформление групп для
занятий познавательно - исследовательской
деятельностью, обновление
информационного материала.
Развивающая предметно-пространственная
среда групповых комнат будет наполняться,
и обновляться в течение реализации
проекта.
Наличие дидактических игр
логико - математического

содержания.
6

7

8

Создание рабочей группы по
разработке проекта и организация её
деятельности по участию в реализации
задач регионального проекта на уровне
ДОУ
Определить уровень
заинтересованности и готовности
родителей и педагогов к участию в
реализации проекта.
Опрос,
анкетирование, тестирование
Оценка сформированности основ
технической и естественнонаучной
направленности у воспитанников

До 01.03.2022

Сентябрьавгуст 2022 г.

Ежегодно

9

Обновление содержания и
образовательных технологий.
Разработка нового содержания и
методов/технологий, направленных на
развитие пространственного
мышления

2022-2024 гг.

10

Повышение уровня профессиональной
компетентностипедагогов в области
применения современных технологий,
методик
дошкольного образования. Изучение и
внедрение современных
педагогических технологий
дошкольного образования

2022-2024 гг.

Заведующий Андрунь С.В.

Участники ПТГ

Педагоги указанных
направлений

Приказ о создании рабочей группы.
Разработка
плана
мероприятий
(«дорожной карты»).
Обеспечение
реализации
мероприятий,
выполнения
показателей
мониторинга,
педагогических эффектов.
Результаты опроса, аналитическая справка.

Разработка и апробация инструментария для
оценки успешности освоения программ
данных направленностей воспитанников.
Сборник диагностических методик.
Мониторинг развития детей (входящий и
на конец года). Анализ-справка.
Куратор творческой группы
Информационно-методическое
Заместитель заведующего по сопровождение.Создание ПТГ по
ВМР Федотова Г.В.
направлению «Развитие пространственного
мышления детей».
Панорама открытых мероприятий с
цельюобмена опыта.
Разработка методического материала:
рекомендаций, конспектов занятий,
картотек,проектов), изготовление
дидактических пособий, (обучающих
презентаций и т.д.).
Участники ПТГ
Планирование, организация и проведение
методических мероприятий на уровне ДОУ
(презентации, педсоветы, семинары,
мастер-классы, тематические
консультации).
Самообразование.
Внедрение современных педагогических
технологий педагогами ДОУ в

11

Повышение профессиональной
компетенции педагогов по развитию
пространственного мышления детей

2022-2024 гг.

Заместитель заведующего по
ВМР Федотова Г.В.

12

Участие педагогов в мероприятиях по
представлению и диссеминации опыта
по развитию пространственного
мышления дошкольников (семинары,
круглые столы, конференции, мастер классы, фестивали педагогических
идей)

2023-2024 гг.

ПТГ

13

Корректировка программ естественнонаучной и технической
направленностей

2022г.

14

Организация проектной деятельности.
Реализация исследовательских и
творческих проектов в ДОУ

2022-2024 гг.

15

Участие воспитанников в проектах,
конкурсах естественнонаучной и
технической направленности на
различных уровнях

2022-2024 гг.

Педагоги указанных
направлений
Участники ПТГ

Педагоги указанных
направлений

практическую деятельность с
воспитанниками, осваивающими
образовательную программу дошкольного
образования (образовательное
путешествие интерактивного, цифрового
обучения, проектной деятельности,
исследовательскойдеятельности, ТРИЗтехнологии, STEM-технологии).
Обучение педагогов на базе центров
непрерывного повышения
профессиональногомастерства, согласно
перспективному плану графику.
Посещение методических мероприятий
для педагогов ДОУ по теме и
направлениям проекта, в том числе
тематических консультаций, семинаров,
вебинаров, конференций форумов,
фестивалей на всех уровнях (очно и
онлайн).
Участие в организации и проведение
методических мероприятий на уровне
ДОУ.Участие в городских и региональных
мероприятиях.
Наличие программ мероприятий,
сертификатово представлении опыта работы в
данном направлении.
Публикация материалов.
Наличие программ и их согласование.

Проекты «Я исследователь», «Мир
транспорта», «Производство молока и
молочных продуктов», «Город будущего»
участники проекта дети старшей группы и
др.
Привлечение до 15 % воспитанников к
участиюв проектах и конкурсах
естественнонаучной и технической
направленностям.

16

Проведение турнира по шашкам
среди старших и
подготовительных групп

2022 г.

Участники ПТГ
Инструктор по ФК
Пашковская Г.В.

17

Художественное конструирование.
Изготовление поделок из бумаги,
картона, различного природного (ветки,
шишки, камни и т. п.) и бросового
материала (картонные коробки,катушки
и т.п.)
Техническое конструирование.
Создание разных конструкций и
моделей из строительного материала и
деталей конструкторов

2022 г.

Участники ПТГ
Воспитатели

Выставка-презентация продуктов
совместнойконструктивно-модельной
деятельности. педагогов, детей и родителей
детей (оригами,и другие поделки).
Фотоотчёт.

2022-2023 гг.

Участники ПТГ
Воспитатели

Постоянно

Ответственный за сайт

Организация модельноконструктивнойдеятельности.
Выставка-презентация продуктов
совместнойтворческой деятельности
педагогов, детей и родителей.
Фотоотчёт.
Наличие информации на сайте
учреждения.Освещение
образовательных событий.

2022-2024 гг.

Куратор творческой группы

18

19

20

Размещение и актуализация
информации по реализации проекта
«Развитие пространственного
мышления дошкольников как основа
формирования естественно-научных,
цифровых и инженерных компетенций
человека будущего» в ДОУ
Подведение итогов работы творческой
группы, результатов реализации
проекта

Охват не менее 20 детей.

Ежегодный отчёт о работе ПТГ за учебный
годна итоговом педсовете.

