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РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЭТАПА 

Октябрь 

Исполнение 

1 Изучение и анализ интересов детей в ДО (проведение анкетирования)  

2 Сбор методических материалов по проектной деятельности, 

формированию проектной компетентности педагогов и STEAM-

образованию 

 

3. Повышение квалификации педагогов и методистов ДО по ПД   

Ноябрь  

1. Анкетирование педагогов учреждения «Мною используемые 

технологии в обучении» 

 

2.  Семинар «Проектная деятельность как одна из технологий создания 

творческой среды для детей» 

 

3. Организация секции «Организационно-методическое сопровождение 

развития ДО» республиканской НПК «Управление развитием 

образования» (участие педагогов учреждения) 

 

Декабрь  

1. Проектная деятельность с обучающимися дошкольного и младшего 

школьного возраста. Занятия «Проект моего будущего». Методические 

рекомендации педагогам учреждения по направлениям: 

- художественное и социально-педагогическое; 

- техническое, естественнонаучное и физкультурно-спортивное 

 

2 Измеритель индивидуальных компетенций ребенка в ДО. 

Индивидуальные консультации педагогов по составлению измерителей 

 

3 Справка по итогам организационного этапа реализации проекта   

РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ЭТАПА 

Январь 

 

1. Образовательный продукт как форма проектной деятельности 

обучающихся. Работа творческих групп по направлениям:  

- художественное; 

- социально-педагогическое 

 

Февраль  

1. Образовательный продукт как форма проектной деятельности 

обучающихся. 

Работа творческих групп по направлениям:  

- техническое; 

- естественнонаучное; 

- физкультурно-спортивное 

 

2 Работа творческих групп по составлению образовательных, социально – 

значимых  проектов по направлениям: 

- художественное: 

- социально-педагогическое 

 

Март  

1. Работа творческих групп по составлению образовательных, социально – 

значимых  проектов по направлениям: 

- техническое; 

- естественнонаучное; 

- физкультурно-спортивное 

 

Апрель  

1. Фестиваль творческих  проектов «ЧТО Я НАТВОРИЛ?»  

2. Работа временных творческих групп по разработке  образовательных,  
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социально – значимых  проектов 

Май  

1. Работа временных творческих групп по разработке  образовательных, 

социально – значимых  проектов  

 

 Июнь  

1. Работа временных творческих групп по разработке  образовательных, 

социально – значимых  проектов 

 

2. Республиканская педагогическая ярмарка (организация, участие)  

 


