7. Прогнозируемые результаты внедрения программы
Содержание и формы работы

I этап 2 полугодие 2017 г. – организационный.
Ответственные
Сроки
Результаты
исполнения

Проблемно-ориентированный анализ образовательной и Администрация
воспитательной деятельности в МАДОУ детский сад
№ 4 с позиции реализации творческих возможностей
детей и соответствия запросам региона по формированию
начальной мотивации воспитанников к осознанному
стремлению к получению образования по инженерным
специальностям и рабочим профессиям технического
профиля
Разработка модели проекта программы развития
Администрация

июнь – сентябрь
2017

Создание пакета
документов

июнь 2017

Разработка Программы развития на 2017-2020 годы

Администрация

июнь 2017

Проведение педагогического совета по обсуждению и
принятию Программы развития программа развития
Организационно-разъяснительная работа с педагогами,
родителями о реализации Программы развития

Администрация

август 2017

Администрация

август 2017

Проект программы
развития
Программа
развития на 20172020 годы
Протокол
педсовета
Консультации

Формирование нормативно-правовой базы реализации
Программы развития

Администрация

июль – сентябрь
2017

Создание
локальных актов
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Формы
представления
результатов
Представление
пакета документов
на совете
педагогов

Презентация
Представление
Программы
развития
Презентация
Протоколы
родительских
собраний,
Пакет нормативноправовых
документов

II этап. 2018-2019 гг. – основной.

2019

Ответственные

2018

Содержание и формы работы

Результаты

Формы представления
результатов

Проект ««Формирование технического мышления обучающихся и воспитанников в рамках сетевого взаимодействия
образовательных организаций Железнодорожного района и социального партнерства с Уральским государственным
университетом путей сообщения»
Изучение возможностей внедрения
Администрация
+
Аналитическая записка проекта в образовательный процесс ДОУ,
анализ имеющихся условий.
Поиск социальных партнеров для
Администрация
+
+
Социальное
сотрудничества.
УрГУПС
партнерство
Разработка и реализация проекта
Администрация
+
Проект
Презентация проекта
Разработка (корректировка)
Администрация
+
+
Согласование и
Рабочие программы
образовательной программы
утверждение программ
Поиск социальных партнеров для
Администрация
+
+
Социальное
Планы работы с
сотрудничества. (образовательные
партнерство
социальными партнерами
учреждения, учреждения дополнительного
образования)
Повышение квалификации педагогов
Администрация,
+
+
Курсы повышения
педагоги,
квалификации
Обогащение предметно-пространственной Администрация
+
Организованное
Презентация дизайн
среды
образовательное
проекта образовательнопространство
развивающего
пространства
Организация материально-технического
Администрация
+
Конструкторы,
Наполнение лаборатории
обеспечения проекта
тематические игры и
игрушки, методические
материалы
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Проведение образовательной деятельности
в организованном пространстве
Экскурсии с воспитанниками в
соответствии с задачами проекта
Реализация совместных педагогических,
детско-родительских проектов по
исследовательской деятельности
технического характера
Подведение и анализ промежуточных
результатов проекта
Решение организационных вопросов по
использованию возможностей
конструирования в образовательном
процессе с дошкольниками:
педагогических проектов, мастер-классов
по работе с детьми, родителями,
педагогами
Осуществление распространения
накопленного опыта педагогическому и
родительскому сообществу
Проведение мониторинга оценки
сформированности компетенций
«продуктивного мышления у
дошкольников» при проектировании
содержания образовательного процесса и
оценки образовательных результатов
Выявление и устранение возникающих в
процессе работы проблем
Систематизация и обобщение полученных

Администрация,
педагоги
Педагоги,
родители,
администрация
Педагоги,
родители

+

+

НОД

+

Расписание
деятельности
Экскурсия

+

+

+

Совместные проекты

Презентации

Администрация,
педагоги
Администрация,
педагоги

+

+

Аналитические справки

Отчеты

+

+

-

Открытые мероприятия,
мастер- классы,
публикации педагогов

+

Планы работы

Презентации. портфолио

Администрация,
педагоги

Анализ экскурсий с
воспитанниками

Педагоги

+

+

Диагностический
инструментарий

Мониторинговые
исследования

Администрация,
педагоги

+

+

Планы работы по
решению проблем

-

+
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Ежегодные отчеты по

результатов, их статистическая обработка;
осуществление презентации полученных
результатов
Проект «Юный конструктор»
Разработка и защита проекта

деятельности проекта.
Открытые мероприятия,
мастер- классы,
публикации
Администрация

+

Разработка (корректировка)
образовательной программы.
Выбор и внедрение в образовательный
процесс образовательных технологий,
способствующих формированию задатков
креативного, творческого, продуктивного
мышления у дошкольников.
Повышение квалификации педагогов по
теме
Реализация совместных педагогических,
детско-родительских проектов по
исследовательской деятельности

Администрация

+

+

Педагоги

+

+

Администрация,
педагоги
Педагоги,
родители

+

+

+

+

Организация фотовыставок, стенгазет по
темам проекта

Педагоги,
родители,
администрация
Педагоги

+

Педагоги,
родители,
администрация

Проведение цикла НОД по темам проекта
Организация выставки в МАДОУ детский
сад № 4 «Архитектура Екатеринбурга»

Проект

Презентация проекта

Согласование и
утверждение программ
Формирование
интереса к
познавательноисследовательской
деятельности
Курсы повышения
квалификации
Совместные проекты

Рабочие программы

+

Выставки и
презентации

+

+

+

+

Методические
разработки конспектов
НОД
Выставка

Пополнение методический
копилки (система занятий
(конспекты), наглядные и
дидактические пособия и
др.)
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НОД

Презентации

Формирование интереса
воспитанников
в
исследовательской
и
архитектурной

деятельности
Организация и проведение экскурсий с
воспитанниками в соответствии с задачами
проекта
Вовлечение воспитанников и родителей в,
конкурсы, фестивали по познавательноисследовательской деятельности

Педагоги,
родители,
администрация
Педагоги,
родители

+

+

Экскурсия

Анализ экскурсий с
воспитанниками

+

+

Портфолио
воспитанников

Проведение мониторинга оценки
сформированности компетенций
«продуктивного мышления у
дошкольников» при проектировании
содержания образовательного процесса и
оценки образовательных результатов
Психолого-педагогические консультации
для родителей воспитанников,
родительские собрания

Педагоги

+

+

Увеличение охвата
воспитанников
познавательной
деятельностью
Диагностический
инструментарий

Педагоги

+

+

Презентации

Систематизация и обобщение полученных
результатов, их статистическая обработка;
осуществление презентация полученных
результатов

Педагоги

Повышение
психологической и
педагогической
грамотности родителей
Аналитические справки

+

Мониторинговые
исследования

Ежегодные отчеты по
деятельности проекта.
Открытые мероприятия,
мастер- классы,
публикации

III этап. 1 полугодие 2020 г. – Итогово-аналитический.
Содержание и формы работы

Ответственные

Проведение комплексного мониторинга
реализации Программы развития

Администрация

Сроки исполнения
январь - май 2020 г.
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Результаты
Выявление
результатов
деятельности

Формы представления
результатов
Аналитический отчет

Выявление соответствия результатов
целям, задачам инновационного проекта
Разработка рекомендаций по различным
направлениям программы. Представление
опыта
Выявление направлений и путей
дальнейшей деятельности Разработка
новой программы развития на основе
анализа. Определение перспектив
дальнейшего развития

Администрация

Подготовка
отчетов
Подготовка
отчетов

Администрация
Администрация

Определение
направлений
дальнейшей
деятельности
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Аналитический отчет
Аналитический отчет,
рекомендации
Проект Программы
развития

