
 

План деятельности творческой группы по теме  
«Интегрированный подход к реализации технологии культурных практик в образовательном процессе ДОО»  

на 2017 - 2018 учебный год  
Цель: Организация методического сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в 2017- 2018 учебном году 

Задачи: 

1. Изучение теоретической основы и состояния проблемы реализации культурных практик ранней профориентации в образовательном 

процессе ДОО г.о. Тольятти. 

2. Разработка и апробация содержания методического сопровождения интегрированного подхода к реализации технологии культурных 

практик на материале ознакомления дошкольников с миром профессий. 

3. Обеспечение повышения профессионального мастерства педагогов в реализации культурных практик детской деятельности в 

образовательном процессе ДОО. 

4. Обобщение, распространение и трансляция инновационных разработок педагогическому сообществу г.о. Тольятти 

 

Задачи - планируемые 

результаты  

Мероприятия Сроки проведения Ответствен- 

ный 

исполнитель 

Результат-продукт  Результат-эффект  

 

 

 начало окон- 

чание 

  

 

 

 

Организационно–

аналитическая 

деятельность 

 

 

1. Разработка 

теоретического 

обоснования 

содержания 

современных 

культурных практик 

проектной и 

исследовательской 

деятельности детей и 

вариантов их 

реализации в 

1.1. Изучение и анализ психолого-

педагогической и методической 

литературы с точки зрения 

состояния теории, практики и 

нормативно-правовой базы по 

проблеме исследования 

(культурные практики проектной и 

исследовательской деятельности 

детей в аспекте ранней 

профориентации в 

образовательном процессе ДОО) 

сентябрь 

2017 г. 

 

ноябрь 

2017 г. 

 

МКОУ ДПО РЦ, 

ТГУ НИЛ 

«Педагогичес 

кий поиск», 

МБУ д/с №№ 28, 

34,49, 52, 64, 76, 

79, 80, 81, 90, 

104, 126, 162, 

167, 200, 

МБУ «Школа  

№№ 3,26,86, 

МБУ лицей №№ 

6, 67 

1. Часть методического 

пособия – Теоретическое 

обоснование содержания 

современных 

культурных практик и 

вариантов их реализации 

в образовательном 

процессе ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО.  

Выявление 

инновационного опыта 

педагогической 

практики, в соответствии 

с изменениями 

образовательной 

политики на 

современном этапе,  

классификация новых 

эффективных форм 

организации 

образовательного 

процесса в ДОО. 

 

1.2. Выявление инновационного 

опыта педагогической практики в 

рамках исследуемой проблемы по 

заявленной теме деятельности 

творческой группы. 

октябрь 

2017 г. 

 

декабрь 

2017 г. 

 

МКОУ ДПО 

РЦ,  

ТГУ НИЛ, 

МБОУ 
 

 



образовательном 

процессе ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

 

1.3. Выявление и классификация 

новых эффективных форм 

организации образовательного 

процесса в ДОО на содержании 

современных культурных практик 

проектной и исследовательской 

деятельности детей по 

ознакомлению дошкольников с 

миром профессий.  

октябрь 

2017 г. 

 

апрель 

2018 г. 

 

МКОУ ДПО 

РЦ,  

ТГУ НИЛ, 

МБОУ 
 

 

 

 

 

2. Организация работы 

по разработке 

содержания 

современных 

культурных практик, 

направленных на 

развитие детей в 

нескольких 

образовательных 

областях в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 

2.1.Отбор содержания в области 

общей и дошкольной педагогики и 

психологии, охватывающего 

представления по проблеме 

реализации современных 

культурных практиках в условиях 

ДОО.  

октябрь 

2017 г. 

 

январь 

2018 г. 

 

МКОУ ДПО 

РЦ,  

ТГУ НИЛ, 

МБОУ 
 

  

2.2. Классификация культурных 

практик проектной и 

исследовательской деятельности 

детей (по видам детской 

деятельности, направлениям 

развития дошкольников, 

алгоритмам реализации 

культурных практик         и т. д.) 

ноябрь 

2017 г. 

 

март 

2018 г. 

 

МКОУ ДПО 

РЦ,  

ТГУ НИЛ, 

МБОУ 
 

2.2. Классификационные 

таблицы современных 

культурных практик по 

видам деятельности, 

формам организации, 

направлениям развития 

дошкольников. 

 

2.3. Отбор эффективных форм, 

средств, методов и способов 

передачи младшему поколению 

общественных ценностей, 

закреплённых в образе жизни, 

деятельности  людей в процессе 

реализации содержания 

культурных практик проектной  

деятельности детей («Открытая 

коммуникация», «конструктивное 

творчество», «Ландшафтное 

моделирование», «Пространство 

ноябрь 

2017 г. 

 

февраль 

2018 г. 

МКОУ ДПО 

РЦ,  

ТГУ НИЛ, 

МБОУ 
 

2.3. Перечень 

эффективных способов, 

методов, форм 

реализации современных 

культурных практик 

проектной и 

исследовательской 

деятельности детей. 

 

 



интересов»).  

2.4. Наполнение содержанием и 

корректировка структурных 

компонентов обозначенных 

культурных практик.  

 

 

декабрь 

2017 г. 

 

март 

2018 г. 

 

МКОУ ДПО 

РЦ,  

ТГУ НИЛ, 

МБОУ 
 

2.4. Модели культурных 

практик («Открытая 

коммуникация», 

«конструктивное 

творчество», 

«Ландшафтное 

моделирование», 

«Пространство 

интересов») с 

прописанным 

содержанием каждой 

культурной практики. 

Увеличение количества 

педагогов 

МБОУ, освоивших 

содержание и формы 

реализации современных 

культурных практик в 

образовательном 

процессе ДОО. 

 

2.5. Составление сценарных 

планов, алгоритмов реализации 

современных культурных практик 

проектной и исследовательской 

деятельности детей («Открытая 

коммуникация», «конструктивное 

творчество», «Ландшафтное 

моделирование», «Пространство 

интересов»).  

январь 

2018 г. 

 

март 

2018 г. 

 

МКОУ ДПО 

РЦ,  

ТГУ НИЛ, 

МБОУ 
 

2.5. Сценарные планы 

культурных практик 

(«Открытая 

коммуникация», 

«конструктивное 

творчество», 

«Ландшафтное 

моделирование», 

«Пространство 

интересов») 

2.6.Апробирование интерактивных 

форм реализации, проигрывание 

сценариев обозначенных 

культурных практик проектной и 

исследовательской деятельности 

детей в образовательном процессе 

ДОО, участвующих в реализации 

темы деятельности творческой 

группы.   

февраль 

2018 г. 

 

май 

2018 г. 

 

МКОУ ДПО 

РЦ,  

ТГУ НИЛ, 

МБОУ 
 

2.6. Обучение педагогов 

МБОУ, участвующих в 

реализации заявленной 

темы алгоритму 

реализации культурных 

практик проектной и 

исследовательской 

деятельности детей в 

условиях ДОО.  

Апробация и 

совершенствование 

новых форм, методов и 

инновационных 

педагогических 

технологий реализации 

ФГОС ДО в 

образовательном 

процессе ДОО, 

реализующих ООП ДО          

г.о. Тольятти.  

 

 

3. Осуществление 

3.1.Анализ по итогам проделанной 

работы в рамках реализации 

заявленной темы  

апрель 

2018 г. 

 

май 

2018 г. 

 

МКОУ ДПО РЦ 

 
3.1. Аналитические 

отчеты МБОУ и МКОУ 

ДПО РЦ о проделанной 

Совершенствование 

условий для внедрения и 

реализации  ФГОС ДО в  



аналитической 

деятельности по 

реализации заявленной 

темы деятельности 

творческой группы. 

 

 работе по плану в рамках 

заявленной темы 

деятельности творческой 

группы.  

образовательный 

процесс МБУ 

г.о.Тольятти.   

3.2. Заседания творческой группы 

по реализации заявленной темы. 

сентябрь 

2017 г. 

По 

графику 

май 

2018 г. 

По 

графику 

МКОУ ДПО 

РЦ,  

ТГУ НИЛ, 

МБОУ  

3.2. Листы регистрации. 

 

 

Информационно–

методическое 

сопровождение 

деятельности МБОУ 

города в аспекте 

реализации ФГОС ДО 

 

 

 

1. мероприятия разного 

уровня (городские, 

региональные, 

межрегиональные) по 

презентации 

инновационного опыта 

сообществу. 

 

1.1. Презентация методических 

пособий «Современные 

культурные практики в 

образовательном процессе ДОО в 

соответствии  ФГОС ДО». 

 

октябрь  

2017г 

 

ноябрь 

2017г 

 

МКОУ ДПО 

РЦ,  

ТГУ НИЛ, 

МБОУ 
 

1.1. Материалы 

мероприятия, анкеты 

обратной связи, 

внешняя экспертная 

оценка методических 

продуктов 

Увеличение количества 

педагогов 

МБОУ, освоивших 

содержание и формы 

реализации современных 

культурных практик в 

образовательном 

процессе ДОО. 
1.2. Педагогическая гостиная 

«Интегрированный подход к 

реализации технологии 

культурных практик проектной и 

исследовательской деятельности 

детей в образовательном процессе 

ДОО  

март  

2018 г. 

 

апрель 

2018 г 

 

МКОУ ДПО 

РЦ,  

ТГУ НИЛ, 

МБОУ 
 

1.2. Материалы 

мероприятия, анкеты 

обратной связи, 

внешняя экспертная 

оценка методических 

продуктов.  

1.3 участие в региональных 

мероприятиях (форуме в 

СИПКРО, фестивале в г.Кинель и 

др.) по актуальным вопросам 

развития образования с 

представлением передового 

педагогического опыта 

педагогическому сообществу  

сентябрь 

2017г 

 

май 

2018г 

 

МКОУ ДПО 

РЦ,  

ТГУ НИЛ, 

МБОУ 
 

1.3 программа 

мероприятия, документы 

подтверждающие 

участие в мероприятии 

Увеличение количества 

педагогов 

2. Написание и 

публикация научно-

методических статей и 

других методических 

материалов. 

 

 

2.1. Написание статей с 

рекомендациями по реализации 

культурных практик проектной и 

исследовательской деятельности 

детей в образовательном процессе 

ДОО по теме деятельности 

творческой группы. 

 

апрель 

2018 г. 

 

май 

2018 г 

МКОУ ДПО РЦ, 

ТГУ НИЛ 

«Педагогичес 

кий поиск», 

МБУ д/с №№ 28, 

34,49, 52, 64, 76, 

79, 80, 81, 90, 

104, 126, 162, 

167, 200, 

МБУ «Школа  

.2.1.Статьи на бумажном 

и электронном 

носителях. 

 

 

 

Осуществление 

методического 

сопровождения 

внедрения и реализации 

ФГОС ДО в 

образовательный 

процесс МБУ, 

реализующих ООП ДО в 



№№ 3,26,86, 

МБУ лицей №№ 

6, 67 

г.о. Тольятти. 

 

2.2. Публикация статей в 

сборнике научных работ 

«Проблемы дошкольного 

образования на современном 

этапе» – Выпуск 14  в разделе 

«Реализация культурных практик в 

ДОО» – ТГУ – Тольятти, 2017. 

(рекомендации по внедрению и 

реализации культурных практик в 

образовательном процессе ДОО).  

июль 

2018г. 

август 

2018г 

МКОУ ДПО 

РЦ,  

ТГУ НИЛ, 

МБОУ 
 

2.2. Сборник научных 

работ «Проблемы 

дошкольного 

образования на 

современном этапе». – 

Выпуск 14, Тольятти, 

2017.  

2.3. Размещение анонсов, пост-

релизов, материалов мероприятий 

на сайте РЦ, ТолВики в 

сообществе дошкольное 

образование 

октябрь 

2017г. 

 

май 

2018г. 

МКОУ ДПО РЦ 2.3. Анонсы, пост-

релизы, материалы 

мероприятий 

Совершенствование 

условий для внедрения и 

реализации  ФГОС ДО в  

образовательный 

процесс МБУ 

г.о.Тольятти.   

 

Составила Гринвальд О.Г., методист МКОУ ДПО РЦ 

 


