План реализации проекта «Посткроссинг в детском саду»

1 подгтовительный, мотивационный

Этап

(старший дошкольный возраст)

Мероприятие

Ответственные

Результат

1

Выявление проблем и способа их
решения

Старший
воспитатель

Формирование идеи
проекта

2

Ознакомительная беседа с
педагогами (что такое
«посткроссинг», его задачи),
практическое знакомство с работой
сайта «postkross.in» Представление
образовательных и управленческих
задач проекта

Старший
воспитатель

Знакомство с проектом,
мотивация педагогов к
началу проекта

3

Создание творческой группы по
написанию проекта, составление
плана работы

Зам. дир. по УВР Утверждение состава
рабочей группы, приказ

4

Написание проекта творческой
группой

Творческая
группа

Написание проекта

5

Родительские собрания по
ознакомлению родителей с проектом

Зам. дир. по
УВР,
воспитатели

Получение поддержки на
реализацию проекта

6

Отражение проекта на сайте,
освещение через раздаточный
материал для родителей,
информационные стенды в ДОУ

Зам. дир. по УВР Ознакомление родителей
с проектом на страничке
сайта в разделе «Наши
проекты»

7

Первичный мониторинг компетенций Старший
детей по задачам проекта
воспитатель,
педагогпсихолог,

Карты мониторинга

учительлогопед,
воспитатели
8

Подготовка материальнотехнической базы проекта

Зам. дир. по
УВР,
воспитатели

Покупка, изготовление
необходимого
оборудования, расходных
материалов, атрибутов для
реализации проекта

2 реализаия

1

Регистрация групп на сайте
Руководитель
«postkross.in», организация
творческой
взаимопосещения групп для
группы
знакомства со страницами группы на
сайте поскроссинга

Начало проектной
деятельности

2

Организация семинаров-практикумов
по реализации проекта

Старший
воспитатель

Разрешение возникающих
вопросов,
затруднений,
овладение
технической
(ИКТ) стороной проекта
(сканирование, внесение
открыток в базу входящих
и исходящих, печатание
отзывов, для дальнейшего
знакомства с этим воспитанников),
консультирование,
координация
воспитателей по ходу
проекта

3

Отражение хода проекта на сайте,
освещение через раздаточный
материал для родителей,
информационные стенды

Зам. дир. по
УВР, члены
творческой
группы,
воспитатели

Ознакомление родителей
с ходом реализации
проекта, поддержание
мотивации к дальнейшему
взаимодействию

4

Организация экскурсий на почту

Зам. зав. по
УМР,
воспитатели

Погружение детей в
проект

5

Контроль за отражением хода
проекта в календарно-тематических
планах воспитателей в разделе
совместной деятельности детей и
воспитателей и в разделе
«взаимодействие с родителями»

Зам. дир. по
УВР, члены
творческой
группы

Корректировка хода
реализации проекта

6

Контроль за реализацией проекта в
непосредственно образовательной
деятельности и в совместной
деятельности в режимных моментах

Старший
воспитатель.

Корректировка хода
реализации проекта

7

Совещания по вопросам реализации
проекта

Зам. дир. по
УВР., старший
воспитатель

Корректировка хода
реализации проекта

8

Организация конкурсов среди групп-

Зам. дир. по УВР Поддержание мотивации

3. Завершающий

участников проекта «Умелые ручки –
самая лучшая самодельная
открытка», «Лучший рассказчик –
ребенок, наиболее интересно
рассказывающий о проекте»,
«Открытка вместе с мамой»

детей, родителей,
педагогов, усиление роли
родителей в реализации
проекта

9

«Ты далеко, я по тебе скучаю» отправка открыток родственникам и
друзьям к праздникам: «День
пожилых людей», «Новый год», «23
февраля», «8 Марта»

Воспитатели

10

Участие в социальных акциях:
открытки к Рождеству и Пасхе в
дома престарелых и детские дома,
больницы

Зам. дир. по УВР Воспитание желания
воспитатели
порадовать людей,
находящихся в трудной
ситуации, оказать
посильную помощь.

11

Участие в конкурсе «Новогодняя
открытка»

Зам. дир. по УВР Изготовление открыток в
различных техниках и отправка готовых работ на
адрес организаторов

12

Участие в акции – «Ветеран живет
рядом»

Зам. дир. по
УВР,
воспитатели

Отправка открыток
ветеранам, приобщение
детей к великому
прошлому России,
воспитание уважения и
чувства благодарности к
ветеранам

13

Организация взаимопосещения групп Воспитатели

повышения мотивации к
продолжению проекта,
воспитание культуры
общения

Выступление детей по проекту на
родительских собраниях, в других
группах ДОО

Зам. дир. по
УВР,
воспитатели

Популяризация проекта

Итоговый мониторинг компетенций
по проекту

Зам. дир. по
УВР, старший
воспитатель

Оценка результативности
проекта, выявление
слабых сторон,
планирование на
следующий год

1

2

Актуализация и
активизация родственных
связей детей, воспитание
желания проявить
внимание к близким,
желание сделать приятное

3

Итоговое мероприятие для детей

Воспитатели

Подведение итогов
проекта в формате
развлечения для детей,
поощрение участников
проекта

4

Родительские собрания

Зам. дир. по
УВР., старший
воспитатель

Поощрение наиболее
активных участников
проекта из числа
родителей, освещение
результатов проекта родительской общественности

5

Отчеты воспитателей, членов
творческой группы о реализации
проекта на педсоветах и семинарах

Зам. дир. по УВР Обобщение опыта
старший
реализации проекта на
воспитатель
уровне ДОО
воспитатели

6

Обобщение передового
управленческого и педагогического
опыта

Зам. дир. по УВР
старший
воспитатель
воспитатели

Представление проекта в
СМИ, на образовательных
сайтах, на методических
мероприятиях на уровне
Округа, участие в
конкурсах

8

Совместные педагогические советы с
учителями школы

Зам. дир. по
УВР, члены
творческой
группы

Представление проекта,
как возможности
осуществления
преемственности со
школой в организации
совместной проектной
деятельности

9

Анализ полученных результатов
проекта исходя из цели и задач,
планирование проекта на следующий
год

Зам. дир. по УВР Включение проекта в
старший
проект годового плана
воспитатель

10

Освещение окончания проекта и его
результатов на сайте,
информационных стендах в ДОО

Зам. дир. по УВР Пополнение странички
старший
сайта о проектной
воспитатель
деятельности

