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План-график выполнения работ  

опытно - экспериментальной площадки на  

2016-2017 учебный год 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 31 общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей 

Кировского  района  Санкт-Петербурга 

 

по теме  

«Проектирование психолого-педагогической  поддержки социализации и 

индивидуализации развития ребенка в условиях образовательной деятельности 

дошкольных образовательных учреждений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство ОЭР (3 ЭТАП) 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки выполнения Ответственн

ый 

ОТМЕ

ТКА О 

ВЫПО

ЛНЕН

ИИ 

1. Создание  нормативно-правового обеспечения  для 

функционирования ОЭР 

 

1.1.1. Разработка и утверждение 

Плана-графика выполнения 

работ на базе ОЭП на 2016 -

2017 учебный год 

 

сентябрь - октябрь 

Пужливая 

Ю.В. 

Ст.воспитател

ь 

 

1.1.2. Подготовка и утверждение 

пакета нормативно-правовых 

документов (локальных актов 

ОУ), регламентирующих 

функционирование ОЭР 

 

по необходимости 

Пужливая 

Ю.В.  

Басова О.В. 

 

     

1.2. Информирование участников образовательных отношений о 

работе сетевой опытно-экспериментальной деятельности 

 

1.2.1. Подготовка 

информационных 

материалов для 

интернет - сайтов 

в течении года 

по 

необходимости 

Пужливая Ю.В  

 

 

1.2.3. 

 

Работы по созданию и 

поддержанию сайта 

ОЭР ГБДОУ№31 

по 

необходимости 

 

Буркавцова А.Н. 

 

                                  

 

1.2.4. Работы по подготовке 

презентаций 

экспериментальной 

деятельности 

ноябрь 

февраль 

апрель 

 

Пужливая Ю.В.  



1.3. Изучение теоретических основ проектирования психолого-

педагогической поддержки социализации и индивидуализации 

и развития ребенка  с разными возможностями и потребностями 

 

1.3.1. Изучение контингента 

воспитанников  (  в 

соотв. ФГОС п.3.2.3) 

диагностическая 

работа 

сентябрь 

 

по мере 

необходимости 

в течении года 

Пужливая Ю.В.  

1.3.2. Изучение 

теоретических основ 

внедрения моделей 

педагогической 

поддержки 

сентябрь - 

декабрь  

Пужливая Ю.В.  

1.3.3. Проведение 

аналитической работы 

по результатам 

изученных материалов 

декабрь-январь Пужливая Ю.В.  

1.4. Основная деятельность по реализаций проекта  

1.4.1. План ОЭР  

 

сентябрь Пужливая 

Ю.В. 

 

1.4.2 Отчет по этапу ОЭР декабрь 

май 

Пужливая 

Ю.В. 

 

1.4.3. Внедрение  модели  

психолого – 

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализации 

развития ребенка  в 

условиях ДОУ 

общеразвивающей 

направленности 

Сентябрь 2016  Пужливая 

Ю.В. 

Воспитатели 

групп 

вошедших в 

ОЭР 

 

 



1.4.4. Организация условий, 

необходимых для 

внедрения модели 

Сентябрь 2016 - май 2017  Пужливая 

Ю.В. 

Воспитатели 

групп 

вошедших в 

ОЭР 

 

 

 

1.4.4. Корректировка модели сентябрь Пужливая 

Ю.В. 

 

 

1.4.5. Разработка и 

оформление  

методических 

материалов, 

полученных в ходе 

экспериментальной 

деятельности 

По необходимости   

1.5.  Аналитическая  работа ОЭП  

1.5.1. Анализ результатов 

мониторинга 

психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации 

индивидуализации 

ребенка 

 

апрель Пужливая 

Ю.В. 

 

 

1.5.2. Подготовка 

информационных 

отчетов, в том числе в 

виде статей, фото 

отчетов о 

 

ежеквартально 

 

 

Пужливая 

Ю.В. 

 

 



деятельности ОЭР  

 

 

1.6. Повышение уровня профессиональной компетенций педагогов 

(теоретические и практические аспекты) 

 

1.6.1. Анкетирование 

педагогических кадров 

к деятельности по 

внедрению  модели 

 сентябрь Пужливая Ю.В. 

 

 

 Проведение внутри 

ДОУ – семинара, 

круглого стола    

октябрь - 

ноябрь 

по 

необходимости  

Пужливая Ю.В. 

 

 

1.6.2. Организация 

семинаров с 

участниками проекта 

 

октябрь 

ноябрь 

Пужливая Ю.В. 

 

 

1.6.3.  Круглый стол 

«Оценка полученных 

результатов по 

внедрению модели» 

 

 май 

Пужливая Ю.В. 

Воспитатели групп 

вошедших в ОЭР 

 

 

1.7. Взаимодействие с семьей  

1.7.1. Анкетирование 

участников 

образовательных 

отношений 

октябрь Пужливая 

Ю.В. 

 

 

1.7.2. Получение 

консультативной 

поддержки; 

организация 

совместных 

в течений года по запросу Пужливая 

Ю.В. 

Воспитатели 

групп 

вошедших в 

 



мероприятий 

(проекты, семинары) 

ОЭР 

 

 

 

 

 

 

 


