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Календарный план мероприятий по реализации инновационного проекта ЦИО на 2020 г.
МАДОУ «ЦРР - Детский сад №13 «Солнечный»
Тема проекта: Интерактивная лаборатория «PROдвижение» как средство развития опытно-экспериментальной и исследовательской
деятельности детей 3-7 лет в условиях ДОУ.
Цель проекта на 2020г.: трансляция методических материалов по теме «Интерактивная лаборатория «PROдвижение» как средство
развития опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности детей 3-7 лет в условиях ДОУ»; подведение итогов деятельности ЦИО.
Задачи по реализации проекта на 2020 г.:
1. Организовать сетевое взаимодействие в рамках деятельности ЦИО.
2. Продолжить трансляцию инновационного педагогического опыта по организации интерактивной лаборатории в условиях ДОУ и
семьи через публикации, участие в конкурсах, открытые мероприятия (интернет-конференция, форум, педагогические десанты).
3. Реализовать образовательные модули по повышению профессиональной компетентности педагогов края в организации
познавательно-исследовательской деятельности с детьми в условиях ДОУ.
Срок реализации: до 10 ноября 2020 г.
№
п/п

Название
мероприятия

1.

Формирование
пакета
нормативноправовых
документов,
регламентирующ
их деятельность
ЦИО

Описание
мероприятия

Результат

Дата (период)
Организатор
выполнения в
мероприятия
формате ММ.ГОД
(ЦИО или
или ДД.ММ.ГОД
ПГГПУ)
Направление 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ЦИО
Разработка
Приказы «О
до 21.02.2020г.
МАДОУ «ЦРР нормативных
создании
Детский сад
документов для
временного
№13
реализации
творческого
«Солнечный»
системной
коллектива по
инновационной
реализации
деятельности
проекта в 2020
году».
Составление

Категория
участников

Ответств
енный от
ЦИО

Временный
творческий
коллектив

М.И.
Ковальчук
М.И.,
заведующи
й,
Гундак
Л.П.,
руководите
ль ЦИО

№
п/п

Название
мероприятия

Описание
мероприятия

Результат

Дата (период)
выполнения в
формате ММ.ГОД
или ДД.ММ.ГОД

Организатор
мероприятия
(ЦИО или
ПГГПУ)

Категория
участников

Ответств
енный от
ЦИО

плана работы
ЦИО на 2020 год

2.

3.

Систематизация
деятельности по
ведению
документооборот
а ЦИО
Правовое
обеспечение
деятельности
образовательных
организаций в
статусе ЦИО

1.

Планирование
деятельности
ЦИО на основе
общего плана
Округа

2.

Публичное
представление
промежуточных

Работа с
отчеты, справки
январь 2020МАДОУ «ЦРР Временный
электронными и
по результатам
октябрь 2020
Детский сад
творческий
бумажными
мероприятий
№13
коллектив
документами и
«Солнечный»
базой данных
Согласование
Договор,
01.02.2020 –
МАДОУ «ЦРР Заведующий,
договора с
техническое
18.02.2020г.
Детский сад
руководитель
Университетским
задание
№13
ЦИО
округом ПГГПУ,
«Солнечный»
технического
задания с
научным
руководителем
Подписание
Подписанный
18.02.2020 –
Университетски
Заведующий,
договоров ПГГПУ
договор
19.02.2020г.
й округ ПГГПУ
руководитель
с ЦИО на 2020
ЦИО
год
Направление 2. Информационное обеспечение инновационной деятельности
Планирование
План работы
до 21.02.2020г.
ЦИО
руководитель
работы ЦИО,
ЦИО, научный
ориентированного
консультант
на результат
третьего этапа
инновационной
деятельности
ЦИО
Участие в
Размещение
июнь-сентябрь
ПГГПУ, ЦИО
Временный
конкурсах ЦИО в
презентационных
2020
творческий
рамках сетевого
материалов на
коллектив

Гундак
Л.П.,
руководите
ль ЦИО
Ковальчук
М.И.,
заведующи
й

Ковальчук
М.И.,
заведующи
й
Гундак
Л.П.,
руководите
ль ЦИО

Гундак
Л.П.,
руководите

№
п/п

Название
мероприятия

Описание
мероприятия

результатов
деятельности
ЦИО
3.

4.

взаимодействия,
участие в
фестивале
«Иннофест»
Информационное Своевременное
и техническое
размещение
обеспечение
информации на
ЦИО в сети
сайте ЦИО,
интернет
модернизация
сайта ЦИО,
корректировка
страницы ЦИО на
сайте ДОУ
Коллегиальное
решение
стратегических и
актуальных задач
деятельности
ЦИО
Обсуждение
текущих проблем
функционирован
ия ЦИО

Результат

Дата (период)
выполнения в
формате ММ.ГОД
или ДД.ММ.ГОД

Организатор
мероприятия
(ЦИО или
ПГГПУ)

Категория
участников

сайте ДОУ

Качественно
оформленная
страница ЦИО

Ответств
енный от
ЦИО
ль ЦИО

февраль-ноябрь
2020г.

февраль 2020г.

Заседание ЦИО с
научным
руководителем

Качественная
реализация
проекта

1 раз в квартал

Систематические
совещания

Решения вопросов
текущей
деятельности
ЦИО

1 раз в месяц
(последний
вторник)

МАДОУ «ЦРР Детский сад
№13
«Солнечный»

руководитель
ЦИО

Гундак
Л.П.,
руководите
ль ЦИО

МАДОУ «ЦРР Детский сад
№13
«Солнечный»
МАДОУ «ЦРР Детский сад
№13
«Солнечный»

Ковальчук
М.И.,
заведующи
й

Ковальчук М.И.,
заведующий,
научный
руководитель,
руководитель
ЦИО
Направление 3. Освещение эффективных инновационных педагогических практик через публикации в печатных изданиях
6. Распространение Публикации
Статьи педагогов
май, июнь 2020
ПГГПУ
Педагоги ДОУ,
Гундак
инновационного педагогов ЦИО в
ЦИО и Сетевых
сетевые пратнеры,
Л.П.,
опыта педагогов Пермском
партнѐров по теме
научный
руководите
через
педагогическом
«Развитие
руководитель
ль ЦИО
5.

МАДОУ «ЦРР Детский сад
№13
«Солнечный»

Педагоги ДОУ,
научный
руководитель

№
п/п

Название
мероприятия
публикационную
активность

Описание
мероприятия
журнале.

Результат

Дата (период)
выполнения в
формате ММ.ГОД
или ДД.ММ.ГОД

Организатор
мероприятия
(ЦИО или
ПГГПУ)

Категория
участников

Ответств
енный от
ЦИО

исследовательски
х способностей
детей 3-7 лет
посредством
создания
интерактивной
лаборатории»

Направление 4. Трансляция успешных педагогических практик в рамках системы повышения квалификации
1.

Обновление
ранее
разработанных
программ
дополнительного
профессионально
го образования.

Корректировка и
согласование с
научным
консультантом

Скорректированн
ая программа
дополнительного
профессиональног
о образования
«Развитие
познавательноисследовательски
х способностей
дошкольников
посредством
использования
легоконструирования
и робототехники»

11.05.202015.05.2020

ПГГПУ

Руководитель
ЦИО, научный
руководитель

Гундак
Л.П.,
руководите
ль ЦИО

2.

Реализация
программы
дополнительного
профессионально
го образования
ЦИО

Разработка и
реализация
модульной
программы с
использованием
очной и

Модульная
программа в
системе
дистанционного
обучения ПГГПУ:
fppkdo.ru по теме

17.08.202024.08.2020

ПГГПУ

Руководитель
ЦИО, научный
руководитель

Гундак
Л.П.,
руководите
ль ЦИО

№
п/п

Название
мероприятия

Описание
мероприятия

Результат

Дата (период)
выполнения в
формате ММ.ГОД
или ДД.ММ.ГОД

Организатор
мероприятия
(ЦИО или
ПГГПУ)

Категория
участников

Ответств
енный от
ЦИО

дистанционных
«Особенности
формы.
коммуникации
Согласование
между
графика курсовой
участниками
подготовки,
образовательных
учебных
отношений в
программ, пакета
рамках
диагностических
познавательноматериалов,
исследовательско
сертификатов об
й деятельности»
обучении
Направление 5. Публичное представление и защита результатов реализации инновационного проекта ЦИО
Участие
в
Представление
Презентация
июнь-сентябрь
ПГГПУ, ЦИО
Руководитель
Гундак
мероприятиях
результатов
продуктов
2020
ЦИО, научный
Л.П.,
разного уровня и
реализации
инновационной
руководитель
руководите
в
рамках инновационного
деятельности:
ль ЦИО
итоговых
проекта на
энциклопедия
мероприятий
мероприятиях
«Возможности
Округа:
разного уровня и
человека», книга
интернетв рамках
опытов и
конфернция,
итоговых
рецептов «Чудеса
форум,
мероприятий
на кухне»,
педагогические
Округа.
фольклорные
десанты
сказки «Тайны
научных
фокусов»,
программа
«Крутая
механика»

№
п/п

1.

Название
мероприятия

Описание
мероприятия

Результат

Дата (период)
Организатор
Категория
Ответств
выполнения в
мероприятия
участников
енный от
формате ММ.ГОД
(ЦИО или
ЦИО
или ДД.ММ.ГОД
ПГГПУ)
Направление 6. Создание пространства профессиональной коммуникации и роста педагогического мастерства педагогов
Участие
Профессиональна
Повышение
в течение года
ПГГПУ
Прокопьева Е.Е.,
Гундак
педагогов в
я образовательная профессионально
воспитатель
Л.П.,
деятельности
площадка
й компетентности
руководите
профессиональн
«Цифровизация
ль ЦИО
ых
образования».
образовательных Профессиональна
площадок.
я образовательная
площадка
«Профессиональн
Ушакова В.Н.,
ое и личностное
воспитатель
развитие
педагога»
Направление 7. Формирование итогового отчета о результатах инновационной деятельности
Формирование
Анализ,
Реализация
до 11.11.2020г.
МАДОУ «ЦРР Творческий
Гундак
итогового отчета корректировка
инновационного
Детский сад
коллектив
Л.П.,
по
реализации итоговых
проекта на 95%
№13
руководите
инновационного материалов
«Солнечный»
ль ЦИО
проекта
работы ЦИО
Публичное
Размещение
ноябрь 2020г.
ПГГПУ
Гундак Л.П.,
Гундак
представление
материалов по
старший
Л.П.,
результатов
итогам
воспитатель,
руководите
деятельности
деятельности на
руководитель
ль ЦИО
сайте ДОУ
ЦИО
Направление 8. Формирование исследовательских навыков обучающихся ЦИО
Организация и
Участие
Сертификаты,
31.10.2020г.
МАДОУ «ЦРР - Педагоги ДОУ,
Гундак
проведение III
воспитанников в
дипломы
Детский сад
воспитанники
Л.П.,
открытого
фестивале
№13
ДОУ
руководите
Фестиваля науки
«Солнечный»
ль ЦИО
«Открытие»
Проект
Реализация
Участие в
в течение года,
ПГГПУ
Педагоги ДОУ,
Зырянова
«Развитие
проекта, участие
конкурсе
защита проекта –
воспитанники
А.С.,

№
п/п

1.

Название
мероприятия

Описание
мероприятия

Результат

исследовательско
й деятельности
детей 5-7 лет
посредством
создания
мобильной
лаборатории
«Эти
удивительные
металлы»

воспитанников в
проекте

исследовательски
х проектов ЦИО

Дата (период)
выполнения в
формате ММ.ГОД
или ДД.ММ.ГОД
июнь 2020

Организатор
мероприятия
(ЦИО или
ПГГПУ)

Категория
участников
ДОУ

Ответств
енный от
ЦИО
воспитател
ь

Направление 9. Формирование научно-исследовательских компетенций педагога
Создание
Участие в
Трансляция опыта
март-июнь 2020
ПГГПУ
Зырянова А.С.,
Гундак
условий для
конкурсе
работы ЦИО
воспитатель
Л.П.,
педагогов,
реализованных
руководите
обобщающих
исследовательски
ль ЦИО
педагогический
х проектов
опыт через
педагоговсистему
исследователей
мероприятий,
ЦИО (проект
нацеленных на
«Эти
формирование их удивительные
научнометаллы»)
исследовательски Участие в
Повышение
ПГГПУ
Гундак Л.П.,
Гундак
х компетенций
заседании клуба
профессионально в течение года
руководитель
Л.П.,
педагоговй компетентности
ЦИО,
руководите
исследователей
Зырянова А.С.,
ль ЦИО
Кайгородова Е.Н.,
воспитатели
Направление 10. Выявление учителей, демонстрирующих достижение высоких профессиональных компетенций
Участие
Участие в
Реализованный
июнь 2020
ПГГПУ
Зырянова А.С.,
Гундак
педагогов в
конкурсе
проект.
воспитатель
Л.П.,

№
п/п

Название
мероприятия
олимпиадах,
конкурсах
методических
материалов
Округа.

Описание
мероприятия
исследовательски
х проектов.
Участие в
конкурсе
электронных
сборников ЦИО

Результат

Электронный
сборник
методических
разработок

Дата (период)
выполнения в
формате ММ.ГОД
или ДД.ММ.ГОД

Организатор
мероприятия
(ЦИО или
ПГГПУ)

Категория
участников

Гундак Л.П.,
Мальцева Г.И.,
Ушакова В.Н.,
Габова Е.Л.

Ответств
енный от
ЦИО
старший
воспитател
ь,
руководите
ль ЦИО

