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План реализации проекта 

 «Системно-деятельностный подход  

в оптимизации развивающей предметно-пространственной среды  

дошкольной образовательной организации средствами этнопедагогики» 

на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия, события Место и дата 

проведения 

 

Ответственные  

Предполагаемый 

результат, продукт 

деятельности 

1 Взаимодействие с научным 

консультантом по вопросам 

реализации проекта. 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

Выработка 

механизмов 

эффективного 

управления проектом. 

2 Организация работы творческой 

группы  педагогов и специалистов 

по реализации проекта. 

ежемесячно заведующий, 

старший 

воспитатель 

Электронный пакет 

информационно-

методических 

материалов. 

3 Размещение на странице 

«Инновационная деятельность» 

официального сайта ДОО плана 

реализации проекта на текущий год 

январь заведующий, 

старший 

воспитатель, 

научный 

руководитель 

Обеспечение 

доступности 

информации об 

инновационной 

деятельности 

4. Семинар для педагогов города, 

Алтайского края (студентов Алт 

ГПУ) «Этнокультурное 

образование детей средствами 

этнопедагогики». 

апрель заведующий, 

старший 

воспитатель 

Материалы семинара, 

фотоотчет о 

проведении  

 

5 Стажерская практика 

«Этнопедагогическая среда в 

музейных экспозициях ДОО» для 

воспитателей 

май 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

научный 

руководитель 

Повышение 

педагогической 

компетенции в 

вопросах 

энопедагогики 

6 Организация и участие в городском 

заочном конкурсе методических 

разработок по музееведению 

«Музейная антресоль", (как 

расширение образовательного 

пространства ДОО). 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

Методические 

разработки 

7 Видеопрезентация опыта работы 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 

217» на городском родительском 

собрании, на базе ИПиП АлтГПУ 

сентябрь  заведующий, 

научный 

руководитель 

Целевая аудитория: 

родители и 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

учреждений,  

студенты и 

магистранты по 

направлению 

подготовки 

"Дошкольное 

образование" 
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8 Подготовка материалов публикации 

в сборник методических 

материалов по теме инновационной 

деятельности.  

сентябрь-

октябрь 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Сборник 

методических 

разработок.  

9 Методическое объединение для 

воспитателей по теме «Системно-

деятельностный подход в 

оптимизации развивающей 

предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной 

организации средствами 

этнопедагогики». 

октябрь  заведующий, 

старший 

воспитатель, 

научный 

руководитель 

Целевая аудитория: 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

учреждений,  

студенты и 

магистранты по 

направлению 

подготовки 

"Дошкольное 

образование" 

10 Создание видеофильма по итогам 

реализации проекта  

 

ноябрь старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Видеофильм  

11 Отчет о результатах работы за год 

по теме инновационной 

деятельности. 

декабрь  заведующий  Самоанализ 

деятельности БЛП за 

2019 год.  

 


