
  

Календарный план сетевого центра МСИП   

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221» на 2018/19 учебный год 

по теме: «Повышение качества дошкольного образования через системное внедрение технологии 

проектной деятельности в образовательный процесс дошкольной организации» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Даты 

проведения 

мероприятий 

Ожидаемые результаты Категория 

участников 

1 Оформление нормативно-правовой 

и рабочей документации, 

регламентирующей сетевое 

взаимодействие ДОО. 

Ноябрь –  

декабрь  

2018г. 

 

Пакет нормативно-правовой 

документации: локальные акты, 

договора с ОО о сетевом 

взаимодействии, план работы 

МСИП на 2018-2019 гг.  

МАДОУ «Детский 

сад № 221», 

ДОО  

г. Краснодар 

2 Совещание:  
«Системное внедрение технологии 

проектной деятельности в 

образовательный процесс дошкольной 

организации» 

Январь, 2019г. 

 

Методические материалы, 

конспекты и планы мероприятия. 

Отчёт по мероприятию. 

 

Проектная группа, 

педагоги ДОО             

г. Краснодар, 

участники МСИП 

3 Семинар-практикум: 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание  

через использование проектной 

деятельности» 

Февраль, 2019г. 

 

Методические материалы, 

конспекты и планы мероприятия. 

Отчёт по мероприятию. 

 

Проектная группа, 

педагоги ДОО             

г. Краснодар, 

участники МСИП 

4 Мастер-класс: 
«Повышение уровня профессиональ-

ной компетентности педагогов в 

овладении инновационными 

технологиями» 

Март, 2019г. 

 

Методические материалы, 

конспекты и планы мероприятия. 

Отчёт по мероприятию. 

 

Проектная группа, 

педагоги ДОО                

г. Краснодар, 

участники МСИП 

5 Дискуссионная площадка: 
 «Проектная деятельность как форма 

организации работы с родителями: 

положительный опыт и проблемы 

взаимодействия». 

Апрель, 2019г. 

 

Методические материалы, 

конспекты и планы мероприятия. 

Отчёт по мероприятию. 

 

Проектная группа, 

педагоги ДОО              

г. Краснодар, 

участники МСИП 

6 Круглый стол: «Организация 

проектной деятельности с детьми, 

имеющими особенности в развитии» 

 

Май, 2019г. 

 

Методические материалы, 

конспекты и планы мероприятия. 

Отчёт по мероприятию. 

 

Проектная группа, 

педагоги ДОО              

г. Краснодар, 

участники МСИП 

7 Проведение мониторинга 

результативности сетевого 

взаимодействия 

Май-июнь 

2019г. 

Цифровые и содержательные 

показатели успешности 

образовательной деятельности 

Проектная группа 

 

8 Семинар-практикум:  

«Развитие творческих способностей 

дошкольников через использование 

проектной деятельности» 

 

Июнь, 2019г. 

 

Методические материалы, 

конспекты и планы мероприятия. 

Отчёт по мероприятию. 

 

Проектная группа, 

педагоги ДОО             

г. Краснодар, 

участники МСИП 

9 Подготовка отчёта о результатах  

работы МСИП. 

Июнь, 2019г.  Отчёт Руководитель 

проекта 

10 Обобщение результативного 

инновационного педагогического 

опыта. 

В течение года Опыты работ педагогов, 

специалистов ДОО. 

Педагоги, 

специалисты 

ДОО. 

Участие в профессиональных 

конкурсах, научно-практических 

мероприятиях города, края. 

В течение года Конкурсные материалы. 

Методические материалы. 

Опыты работы. 

Проектная группа, 

педагоги ДОО  

Подготовка материалов к публикации 

в профессиональных изданиях. 

 

В течение года  Методические материалы, 

конспекты и планы мероприятий. 

Проектная группа, 

педагоги и специа-

листы ДОО. 

 

     Заведующий                                                                                                                       Л.Е. Новикова 

     Сетевой тьютор                                                                                                                  О.В.Кривомлина 


