


совместной деятельности ДОУ с 
учреждениями культуры, образования и т.д. 

2. Формирование информационного банка 
методических материалов, рекомендаций 
(содержащие фото, видео материалы и 
размещение на «Интернет-ресурсе ДОУ» )  

3. Составление интерактивной карты 
социокультурной среды города Ростова-на-
Дону для дошкольников. 
 

исторического материала объектов 
социокультурной среды. 
(содержащие фото, видео материалы 
и размещение на «Интернет-ресурсе 
ДОУ» ) 
 

2. Разработка методического материала для 
организации различных форм социально-
педагогического взаимодействия с педагогами и 
родителями, повышая их мотивацию к изучению 
истории города Ростова-на-Дону в рамках  
реализации проекта «Ростов-на-Дону - город, 
открытый для школ».   

 
 

МБДОУ № 296 20.05.19. 1. Программа и презентация 
организации различных форм 
социально-педагогического 
взаимодействия (видеоконференции,   
семинары- практикумы, мастер - 
классы, консультирование, 
творческие мастерские  и другие 
мероприятия).  
 

3.         Разработка «учебных занятий», используя 
ИКТ технологии, по патриотическому воспитанию 
дошкольников через приобщение к истории и 
культуре родного города в соответствии с ФГОС 
ДО. 

МБДОУ № 296                сентябрь2018-
август 2019г. 

 

1. График проведения «Учебных 
занятий» 
2. Перспективно-тематический план 
организованной деятельности с 
детьми по заданной теме. 
3.Технологическая карта 
мероприятия  (конспект  учебного 
занятия с детьми дошкольного 
возраста, фотоматериалы, 
видеоматериалы,  интерактивная 
карта)о 
 

4.       Размещение на  интернет-сайте  МБДОУ 
учебные, методические и авторские разработки, 
отражающие инновационный опыт работы ДОУ по 
заданной теме.  
 

МБДОУ № 296                ежемесячно Размещение методического 
материала на интернет-сайте  



5.      Подготовка и издание методического сборник 
по заданной теме (методические разработки 
мероприятий в ДОУ). 
 

МБДОУ № 296                май 2019г. Методический сборник «Приобщение 
дошкольников к истории и культуре 
родного города Ростов-на-Дону» 
из  опыта работы ДОУ.  

6.      Организация трансляции педагогического 
опыта   по патриотическому воспитанию 
дошкольников через приобщение к истории и 
культуре родного города. на базе ста жировочных 
площадок.  

МБДОУ № 296                сентябрь2018-
август 2019г. 

 

График проведения методических 
мероприятий. 
( МО секции педагогов Советского 
района (ноябрь 2018) мастер - 
классы, консультирование, 
творческие мастерские  и другие 
мероприятия) на базе  МБДОУ. 

 
7.       Мониторинг результатов реализации 

мероприятий стажировочных площадки МБДОУ 
№ 296 « (сбор, обработка, анализ статистической, 
справочной и аналитической информации о 
результатах реализации мероприятий и оценки 
достигнутых результатов). 
 

МБДОУ № 296                май 2019г. Информационно-аналитическая 
справка о результатах реализации 
мероприятий и оценки достигнутых 
результатов. 
Приказ Управление образования 
города Ростова-на-Дону. 
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