
План реализации III этапа проекта на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ в 

соответствии с Программой 

реализации проекта ОЭР  

Комплекс мероприятий, 

ведущий к выполнению 

работ 

Промежуточные 

материалы 

Дата, период Практические 

мероприятия, 

направленные на 

распространение 

опыта 

1 Описание Программ 

внутриорганизационного 

обучения педагогических 

работников по 

использованию мониторинга 

динамики развития 

воспитанников ДОУ с целью 

корректировки 

образовательного процесса и 

условий образовательной 

деятельности 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога в 

области организации 

образовательного процесса и 

условий образовательной 

деятельности», 

«Профессиональная 

рефлексия как условие 

эффективной деятельности 

педагога» с методическим 

обеспечением, включающим 

описание способов, форм, 

средств, методов, приемов 

 Выявление способов 

оценки собственных 

педагогических 

действий на предмет 

эффективности 

 Разработка и апробация 

диагностики 

профессиональных 

компетенций педагогов 

 Выявление 

возможностей 

использования 

цифрового 

пространства 

 Информационный 

буклет-инструкция по 

проведению 

мониторинга динамики 

развития воспитанников 

для педагогов 

 Заседание рабочей 

группы 

 Размещение на 

городском портале 

дистанционного 

 Инструментарий 

мониторинга 

динамики развития 

воспитанников, 

включающий 

педагогическую 

диагностику и 

диагностику 

профессиональных 

компетенций 

педагога 

 Обучающие видео 

 

Сентябрь-ноябрь 2020  Выступление на 

заседании 

круглого стола 

для 

представителей 

региональных ЭП 

«Обмен опытом 

реализации 

проектов ОЭР 

ДОУ, связанных с 

развитием 

дошкольного 

образования 

Санкт-

Петербурга» 

 Выступление на 

Методическом 

объединении 

старших 

воспитателей 

Петродворцового 

района на тему 

формирования 

цифровой среды в 

ДОУ 



№ 

п/п 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ в 

соответствии с Программой 

реализации проекта ОЭР  

Комплекс мероприятий, 

ведущий к выполнению 

работ 

Промежуточные 

материалы 

Дата, период Практические 

мероприятия, 

направленные на 

распространение 

опыта 

реализации программы и 

диагностических процедур 

для оценки их 

эффективности. 

Предполагаемый объем 

материалов: 2 п.л., кейсы, 

видеоматериалы форм и 

способов обучения педагогов 

обучения 

СПбЦОКОиИТ 

Программы 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога в 

области организации 

образовательного 

процесса и условий 

образовательной 

деятельности» в режиме 

видеолекций 

2  Описание Методических 

рекомендаций для 

руководителей ДОУ 

по ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

результатов мониторинга 

динамики развития 

воспитанников ДОУ как 

инструмента, 

управляющего качеством 

реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Предполагаемый объем 

 Обсуждение 

целесообразности 

привлечения 

родителей к участию 

в мониторинге 

развития детей. 

 Информационный 

буклет-инструкция 

по проведению 

наблюдений за 

детьми для 

родителей 

воспитанников 

 Проектирование 

 Методические 

рекомендаций для 

руководителей 

ДОУ по 

ОРГАНИЗАЦИИ 

мониторинга 

динамики развития 

воспитанников 

 Корректировка 

локальный актов по 

ОРГАНИЗАЦИИ 

мониторинга 

динамики развития 

воспитанников 

Сентябрь-октябрь 2020  Участие в 

конкурсе 

инновационных 

продуктов 

«Петербургская 

школа-2020». 

 Выступление на 

Межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

«Родительская 

компетентность: 

вызовы времени и 



№ 

п/п 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ в 

соответствии с Программой 

реализации проекта ОЭР  

Комплекс мероприятий, 

ведущий к выполнению 

работ 

Промежуточные 

материалы 

Дата, период Практические 

мероприятия, 

направленные на 

распространение 

опыта 

материалов: не менее 3 

п.л. 

 Обучающие материалы 

(презентации, конспекты 

выступлений и т.п.) 

Методических 

рекомендаций для 

руководителей ДОУ 

по 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

результатов 

мониторинга 

динамики развития 

воспитанников  

 Заседание членов 

рабочей группы 

 Создание 

локальных актов по 

ИСПОЛЬЗОВАНИ

Ю результатов 

мониторинга 

динамики развития 

воспитанников 

потенциал 

образования» 

3 Описание модели 

профессиональных 

компетенций педагога ДОУ, 

включающей классификацию 

образовательных ситуаций с 

определенными типами 

организации образовательной 

среды в ДОУ. 

 Определение типов 

организации 

образовательной среды в 

ДОУ. 

 Классифицирование 

образовательных 

ситуаций с 

определенными типами 

организации 

образовательной среды в 

ДОУ. 

 Годичный семинар-

практикум «Организация 

образовательной среды в 

дошкольном 

 Перечень типов 

организации 

образовательной 

среды в ДОУ 

 Классификация 

образовательных 

ситуаций с 

определенными 

типами 

организации 

образовательной 

среды в ДОУ. 

 Видеокейсы 

образовательных 

ситуаций, 

Ноябрь-декабрь 2020 Выступление на 

районной 

педагогической 

конференции «Опыт 

реализации ФГОС: 

открытость, 

преемственность, 

развитие» 

Публикации 



№ 

п/п 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ в 

соответствии с Программой 

реализации проекта ОЭР  

Комплекс мероприятий, 

ведущий к выполнению 

работ 

Промежуточные 

материалы 

Дата, период Практические 

мероприятия, 

направленные на 

распространение 

опыта 

образовательном 

учреждении в 

соответствии с её 

типами» для педагогов 

ДОУ. 

характеризующие 

педагогические 

действия и 

варианты выхода 

из них, 

размещённые на 

ИМИРе 

 Модель 

профессиональных 

компетенций 

педагога ДОУ, 

включающей 

классификацию 

образовательных 

ситуаций, с 

определенными 

типами 

организации 

образовательной 

среды в ДОУ 

4 Описание Подходов к оценке 

качества дошкольного 

образования на основе 

модели профессиональных 

компетенций педагога ДОУ, 

включающей классификацию 

 Определение подходов к 

оценке качества 

дошкольного 

образования 

 Заседание членов 

рабочей группы 

 Виды 

управленческих 

решений 

 Подходы к оценке 

качества 

дошкольного 

Ноябрь – декабрь 2020 Публикации 



№ 

п/п 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ в 

соответствии с Программой 

реализации проекта ОЭР  

Комплекс мероприятий, 

ведущий к выполнению 

работ 

Промежуточные 

материалы 

Дата, период Практические 

мероприятия, 

направленные на 

распространение 

опыта 

образовательных ситуаций с 

определенными типами 

организации образовательной 

среды в ДОУ 

Предполагаемый объем 

материалов: не менее 2 п.л. 

образования 

 

5 Апробация Организационной 

МОДЕЛИ мониторинга 

динамики развития 

воспитанников ДОУ, 

проектируемой на основе 

педагогической рефлексии 

оценки эффективности 

используемых 

педагогических действий, и 

её КОМПОНЕНТОВ 

Планирование процедуры 

апробации, внедрение в 

работу учреждений-

партнёров конечных 

продуктов ОЭР 

Внесение корректив в 

конечные продукты по 

результатам апробации 

материалов 

 Аналитическая 

справка по 

апробации 

 Критерии и 

показатели 

эффективности 

элементов/процедур 

мониторинга 

динамики развития 

воспитанников ДОУ 

для оценивания 

качества 

образовательного 

процесса 

 

Январь-май 2021  Выступление на 

методическом 

объединении 

старших 

воспитателей 

Петродворцового 

района 

 Круглый стол для 

представителей 

региональных ЭП 

«Обмен опытом 

реализации 

проектов ОЭР 

ДОУ, связанных с 

развитием 

дошкольного 

образования 

Санкт-

Петербурга» 

6 Представление Подготовка материалов к Презентации, доклады, Январь-август 2021  Участие в 



№ 

п/п 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ в 

соответствии с Программой 

реализации проекта ОЭР  

Комплекс мероприятий, 

ведущий к выполнению 

работ 

Промежуточные 

материалы 

Дата, период Практические 

мероприятия, 

направленные на 

распространение 

опыта 

Организационной МОДЕЛИ 

мониторинга динамики 

развития воспитанников 

ДОУ, проектируемой на 

основе педагогической 

рефлексии оценки 

эффективности 

используемых 

педагогических действий, и 

её КОМПОНЕНТОВ 

педагогическому сообществу 

диссеминации статьи о конечных 

продуктах ОЭР 

Петербургском 

международном 

образовательном 

форуме совместно 

с партнёрами 

 Семинар по 

итогам III этапа 

опытно-

экспериментально

й работы 

«Совершенствова

ние 

профессиональны

х компетенций 

педагога в 

условиях 

современного 

детского сада» 

 

 


