
 



План реализации проекта  

                                                                                (вариант после внесения корректировки) 

2019 год 

Организация работы творческой группы 

(группы специалистов и педагогов МАДОУ) 
для реализации этапов проекта 

 

Решение Педагогического совета (Пр.№1   

29.08.18), внесение изменений в составе 
творческой группы по причине замена члена 

комиссии с Золиной И.М. на Зарипову Ю.В., по 

причине увольнения Золиной И.М.(Пр.№1 от 

29.08.2019)  

Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства педагогов в 

профессиональной деятельности 

Представить в рамках работы творческой 

группы  разработанные карты на заседании ПС 

Разработка (составление) плана повышения 
квалификации по различным направления , в 

т.ч. работа с детьми с ОВЗ, внедрение 

здоровьесберегающих технологий, внедрение 
ИКТ в образовательный процесс 

Составление перспективного плана (на 
29.08.2019) повышения квалификации на весь 

педагогический коллектив 

Методическое сопровождение педагогов в 

межаттестационный период и подготовка в 

процедуре аттестации 

В течение года. По плану (график аттестации, 

окончание действия КК и т.д.) 

Организация сопровождения педагогов-

участников профессиональных конкурсов 

 

В течение года. (Интернет-конкурсы – по 

желанию педагогов, муниципальные конкурсы 

– согласно Положению) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа творческой группы 

 

Мероприятия  

Списочный состав  
творческой группы 

 

Председатель – Егорова С.В., заведующий МАДОУ 24 

заместитель председателя – Кустова Н.В. (зам. зав.по ВМР, 

председатель ППО),   

члены комиссии: Кувалдина М.Н. (представитель ППО – 

уполномоченный по ОТ, воспитатель, 1КК), Золина И.М., 

(воспитатель, 1 КК), Слепнева Е.Л..,  (инструктор по физической 
культуре,  1КК), Акопян Т.Н., педагог-психолог. (Протокол АС № 1 

29.08.2018) 

 

Темы 

Заседания 
творческой 

Разработка проект Программы развития, включая проекты, 

входящие в состав программы «Педагог 21 века», «По 
дорожкам здоровья» - представление проекта на ПС 

Представление проекта Программы развития МАДОУ – 

детский сад № 24 на 2019-2022 гг. – принятие Программы 
развития и проектов на ПС (Пр.№ 3 от 21.01.2019) 

Разработка планов реализации индивидуальных проектов в 

рамках реализации Программы развития и представление на 

ПС (Решение ПС Пр.№ 4 от 27.03.2019) 

Представление проекта реализации индивидуальных 

проектов «Педагог 21 века», «По дорожкам здоровья» на ПС  

(Пр.№ 5 от 23.05.2019) -  после заседания ПС, было принято 

решение отправить планы проектов на доработку и 
корректировку с внесение изменений и дополнений. 

Представить готовый вариант реализации проктов на 

августовском ПС перед началом нового года 

 

Внесение изменений в состав творческой группы 

Изменения в составе творческой 

группы 

Председатель – Егорова С.В., заведующий МАДОУ 24 

заместитель председателя – Кустова Н.В. (зам. зав.по ВМР, 

председатель ППО),   

члены комиссии: Кувалдина М.Н. (представитель ППО – 

уполномоченный по ОТ, воспитатель, 1КК), замена Зарипова Ю.В.., 

(воспитатель, 1 КК) по причине выбытия (увольнения) Золиной 

И.М., Слепнева Е.Л..,  (инструктор по физической культуре,  1КК), 

Акопян Т.Н., педагог-психолог. 
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