
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11» 

Календарный план 
 

№ 

п/п 

3адача 

 

События Сроки 

реализации 

Конечные продукты 

деятельности 

субъектов проекта 

ЭТАП 1. (Подготовительный этап: Запуск проекта) 

1 Разработка 

общего 

программного 

продукта.  

Формирование 

организационной 

структуры. 

 

1.Взаимодействие с заинтересованными 

лицами в рамках проекта: администрации 

ДОУ, школы, педагоги, воспитанники, 

родители. 

01.06.2020 

- 

31.10.2020  

Сформированная 

инициативная 

команда взрослых-

единомышленников. 

  

Составление 

перспективного 

плана работы на 

период  

 

  

Сформирована 

команда 

участников-детей. 

  

Сформирована 

сетка вещания 

(определены темы 

и формат передач) 

  

 

 

 

2. Подготовка необходимой 

разрешительной документации для 

проведения проекта. 

3. Организация работы по техническому 

оснащению проекта: выход в Интернет, 

оснащение  необходимой оргтехникой и 

мультимедийным оборудованием.  

На всех этапах проекта. 

4. Создание инициативной творческой 

группы единомышленников  - 

воспитателей, руководителей школьной 

телестудии, родителей воспитанников. 

5. Разработка тематических мероприятий ( 

их календарное планирование на уч.год 

2020 - 2021) 

6. Поиск партнеров для сотрудничества 

(проведение экскурсий, мастер-классов, 

научное кураторство). 

7. Пробные мероприятия: Тематическая 

выставка к празднику "День семьи", 

"Краеведческий музей: что это такое". 

ЭТАП 2. (Основной: Творческий процесс. МЕРОПРИЯТИЯ) 



2 Формирование 

съемочных 
групп, создание 

телевизионных 

программ. 

Работа над мероприятиями 

Проведение тематического занятия: 

определение темы, 

сбор и обработка материалов, съемки 

монтаж (если в этом есть 

необходимость):   

1. Лепка «Уточка». Пр. 

содержание: знакомство с 

истор.опытом лепки из глины 

традиционного украшения 

жилища ( каменный век). 

2. Изготовление традиционной 

куклы «Рванка». Пр. 

содержание:  знакомство с 

традиционной куклой, 

формирование семейных 

ценностей.  

3. Хлеб. Пр.содержание:  

формирование знаний от 

посадки зерен до выпечки 

изделий.  

4. Гранит. Пр.содержание: 

знакомство с неживой природой 

края, свойствами гранита, 

способам добычи, 

использовании в жизни 

человека.  

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2020 

- 

30.05.2021 

 

 

Проведение 

тематических 

занятий в  

плановом  режиме 

 (в соответствие  

с Планом-

графиком ). 

  

Посещение 

различных музеев ( 

онлайн). 

  

Создание 

методических 

разработок на 

основе 

теоретической и 

практической 

частей для 

реализации в 

районе данного 

опыта.  

Анализ результата: обсуждение 

прошедшего занятия и оценка  

Продолжение  работы по подготовке 

следующих запланированных занятий 

Формирование знаний, умений, навыков 

воспитанников по сопряженным темам. 

Поиск партнеров-музеев для 

сотрудничества (проведение экскурсий, 

мастер-классов.)  На всех этапах 

проекта. 

Вовлечение большего количества 

воспитанников к работе и участию в 

тематических проектах. 

Расширение и укрепление связей с 

общественными организациями, 

реализация планов совместной 

деятельности. 

ЭТАП 3.  (Подведение итогов) 

3 Анализ 

результатов 

проекта 

Подведение итогов работы: что удалось 

в рамках проекта. 

Определение дальнейшей судьбы 

проекта, анализ его эффективности. 

01.06.2021

- 

30.08.2021 

Проведение 

самоанализа  

  

Проведение 

анкетирования 



общественного 

мнения о 
результатах и 

эффективности ,  

а также  
о необходимости 

развития проекта  

в дальнейшем. 

  

Участие в обмене 

опытом по 
организации проекта 

  

Создание Проекта  по 

созданию и развитию в 

районе   

 
 


