
   УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ЦРР  

– детский сад «Рябинка» 

               Бобровская Н.В. 

 

«_02__»  сентября  2017г. 

  

 

       План работы Проектного совета 

МБДОУ ЦРР  - детский сад «Рябинка» на 2017 - 2018 уч. г. 
 

№  Содержание Сроки Продукт Ответственные 

1. Составление плана деятельности Проектного совета 

на 2017-2018 уч. год 

 

Сентябрь  

План деятельности Проектного 

совета на 2017-2018 уч. год 

Битютская Н.П. Члены 

Проектного совета 

2. Разработка сценарного плана  по созданию 

видеофильма по реализации инновационного 

проекта: «Социализация дошкольников через 

организацию разных видов детской деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

 

Сентябрь Алгоритм  видеофильма 

«Социализация детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», Протокол встречи 

Бобровская Н.В, Битютская 

Н.П. Члены  Проектного 

совета 

3. Разработка сценарных планов занятий по 

проведению стажерской практики «Использование 

разнообразных форм взаимодействия с детьми как 

способ их позитивной социализации». 

 

Октябрь Программа проведения стажерских 

практик, конспекты занятий. 

Протокол встречи 

Пашкевич Т.Д., Бобровская 

Н.В, Битютская Н.П. Члены 

Проектного совета 

4 Разработка методического пособия по итогам 

реализации инновационного проекта 

«Социализация дошкольников через организацию 

разных видов детской деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Октябрь-

январь 

Методическое пособие по итогам 

реализации инновационного проекта 

«Социализация дошкольников через 

организацию разных видов детской 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

Бобровская Н.В, Битютская 

Н.П. Члены  Проектного 

совета, воспитатели 



5. Разработка сценарного плана проведения 

педагогического Совета в форме педагогического 

марафона.  

«Индивидуализация дошкольников в процессе 

образовательной деятельности». 

  

ноябрь Сценарный план проведения 

педагогического Совета 

Битютская Н.П. Члены 

Проектного совета 

6. Анализ  плана реализации проекта за 2017г. 

Составление плана реализации инновационного 

проекта в 2018 г.  

Декабрь Отчет о реализации проекта 

презентации инновационного 

проекта,  план реализации 

инновационного проекта на 2018 

год. 

Битютская Н.П. Члены 

Проектного совета 

7 Разработка плана мероприятий, посвященных 

тематике 2018года в России. 

 

Декабрь План   мероприятий, посвященных 

тематике 2018 года 

Битютская Н.П. Члены 

Проектного совета 

8 Разработка сценарного плана проведения 

педагогического Совета:  Ярмарка идей  «Речевое 

развитие дошкольников в процессе разных видов 

детской деятельности». 

 

Январь Сценарный  план проведения 

педагогического Совета 

 

Битютская Н.П. Члены 

Проектного совета 

9. Организация недели педагогического мастерства Февраль  План организации недели 

педагогического мастерства 

Битютская Н.П. Члены 

Проектного совета 

10. Анализ   реализации проекта за 2015-2018г. Май Отчет о реализации проекта. Пашкевич Т.Д., Бобровская 

Н.В, Битютская Н.П. Члены 

Проектного совета 

 

 

 


