
  

 План реализации проекта  «Организация внеурочной деятельности на базе школы в условиях перехода 
дошкольного образования  на  ФГОС » 

Название этапа  Основные  
мероприятия  

Сроки  Прогнозируемый результат  

I этап -  
организационн
ый 

• Создание творческого коллектива по 
разработке проекта; 
•  Подбор и изучение литературы 
необходимой тематики; 
• изучение нормативно-правовой базы; 
• изучение аналогичного опыта других 
ОУ  по созданию условий для их 
практического применения; 
• установление целенаправленных 

 Ноябрь 
2015 

-Наличие единой базы данных, содержащей 
информацию о различных аспектах педагогической 
деятельности (сведения о сотрудниках, 
воспитанниках детского сада и родителях, 
перспективный план, расписание, разнообразные 
отчеты и т. п.) 
- Нормативно-правовая база проекта   (Положение, 
должностные инструкции,  программы);  
-описание эффективной модели; 



контактов школы с  учреждения культуры 
села; 
• выявление родительских потребностей 
по выявлению интересов детей 
(анкетирование); 
• разработка первичной модели проекта; 
• показ видеоролика «Объединение+» 
• Презентация для родителей и 
общественности «Дошкольное образование 
на базе школы» 

-описание механизма эффективного взаимодействия  
учреждений, участвующих в проекте; 
  - Презентация продуктов на стажировках 
   

II этап-  
реализуемый 

•  внесение корректив в первичную 
модель  проекта инновационной 
деятельности;   
• Осуществление заявленного проекта 

  

 

 
Сентябрь 
2016 г. 

- Корректировка  нормативно-правовой базы проекта; 
-разработка и описание процедур выработки 
управленческих  решений на основании 
представленных аналитических материалов, 
-анализ эффективности управленческих решений, 
-описание механизма осуществления  проекта; 
- реализация условий открытого информационного 
пространства в образовательном процессе и 
воспитательной деятельности дошкольников.   
- Определение новых партнеров в образовательной и 
досуговой деятельности. Сетевое взаимодействие с 
образовательными и культурными  учреждениями  
села Усть-Козлухи. 
- Презентация продуктов на стажировках 
  
 

III этап-   
итогово-
аналитически
й 

• разработка критериальной базы оценки   
апробации и внедрения модели дошкольного 
образования; 
• изучение эффективности модели и 

 Май 
2018 г. 

-создание методических материалов по теме 
инновационной практики, 
- презентация продуктов на стажировках 
  



характеристика изменений в   
образовательной среде; 
• коллективный анализ, выявление 
позитивного опыта, определение проблем. 
• разработка пакета документов по теме 
инновационной деятельности;  

• обобщение и презентация опыта 
инновационной деятельности; 
• проведение научно-практической 
конференции (семинара); 

• оформление тематических папок, 
методических рекомендаций, размещение 
информации на сайте школы. 

 
- улучшение  достижений  для каждого дошкольника.  
- повышение качества  дошкольного 
образования.  
 
-публикация  методических материалов, банков 
диагностик в сети Интернет по теме инновационной 
практики, 
- презентация продуктов на стажировках,   
семинарах, вебинарах, ярмарках 
  
- представление опыта школы в системе образования  
Краснощёковского района. 

 


