
«Дорожная карта» реализации III этапа экспериментальной деятельности ( сентябрь-декабрь) 

М
Е

С
Я

Ц
 Направления деятельности 

Организационно
-нормативная 
деятельность 

Методическая 
деятельность  

Исследовательск
ая деятельность  

Образовательна
я деятельность  

Диссеминация 
инновационно
го опыта 

Информацион
ная 
деятельность 

Деятельность по 
организации 
взаимодействия  

Экспертная 
деятельность  

се
н

тя
б

р
ь
 

Все участники 

ОЭР: 

Заседание 

координационно

го совета по 

решению задач 

ОЭР 

(Дальнейшие 

стратегические 

пути работы 

сетевого 

взаимодействия) 

ГБДОУ№115: 

Работа с 

родителями в 

рамках 

родительского 

клуба «Шаги 

навстречу».  

 

Все ДОУ: 

Заполнение 

технологических 

карт, их анализ. 
 

Все ДОУ: 

Внедрение 

модели 

психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализац

ии развития 

ребенка с ОНР 

 

Проведение 

НОД по 

программе 

«Дорогою 

добра» 

 

Проведение 

системы работы 

с учетом 

психофизиологи

ческих 

особенностей и 

возможностей 

детей 

Все участники 

ОЭР: 

составление 

плана работы 

по 

диссеминации 

опыта 

Все участники 

ОЭР: 

Размещение 

методических 

материалов по 

3 этапу ОЭР на 

сайте ОО. 

ГБДОУ№115: 

Открытое 

мероприятие по 

теме ОЭР на 

базе ГБДОУ 

№202 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

Все участники 

ОЭР: 

Заседание 

координационно

го совета по 

решению задач 

ОЭР 

(Дальнейшие 

стратегические 

пути работы 

сетевого 

ГБДОУ№115: 

Семинар-

практикум для 

родителей  в 

рамках 

родительского 

клуба «Шаги 

навстречу». 

Все ДОО: 

Заполнение 

технологических 

карт, их анализ. 

 

Все ДОО: 

Внедрение 

модели 

психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализац

ии развития 

ребенка с 

разными 

Все участники 

ОЭР: 

Научно-

практическая 

конференция 

на базе 

прогимназии 

«Радуга» № 

624 

Адмиралтейско

го района. 

Все участники 

ОЭР: 

Размещение 

материалов об 

участии в 

мероприятиях 

по теме ОЭР на 

сайте ОО. 

Все участники 

ОЭР: 

Открытое 

мероприятие по 

теме ОЭР на 

базе ГБДОУ 

№115 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга по 

теме: 

 



взаимодействия) потребностями и 

возможностями. 

 

Проведение 

НОД по 

программе 

«Дорогою 

добра» 

 

Проведение 

системы работы 

с учетом 

психофизиологи

ческих 

особенностей и 

возможностей 

детей . 

Выступление с 

докладами на 

секции: 

педагогические 

инновации в 

организации 

работы с 

родителями 

при реализации 

ФГОС 

(31.10.2016) 

 

«Психолого-

педагогическая 

поддержка 

социализации 

детей с общим 

недоразвитием 

речи. Развитие 

связной речи» 

(12.10.2016) 

 

Открытое 

мероприятие по 

теме ОЭР на 

базе ГБДОУ 

№115 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга по 

теме: 

«Обучение 

дошкольников 

с ОНР 

составлению 

пересказов и 

творческих 

рассказов» 

(26.10.2016) 

Все участники 

ОЭР: 

Научно-

практическая 

конференция на 

базе 

прогимназии 

«Радуга» № 624 

Адмиралтейског

о района 

(31.10.2016) 

 



н
о

я
б

р
ь
 

Все участники 

ОЭР: 

Заседание 

координационно

го совета по 

решению задач 

ОЭР  

 

 

Пед.колледж: 

Круглый стол по 

теме: «Тактики 

психолого-

педагогической 

поддержки 

развития детей с 

разными 

возможностями и 

потребностями» 

ГБДОУ№115 

Работа с 

родителями в 

рамках 

родительского 

клуба «Шаги 

навстречу». 
 

Все ДОО: 

Заполнение 

технологических 

карт, их анализ. 
 

Все ДОО: 

Внедрение 

модели 

психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализац

ии развития 

ребенка с ОНР 

 

Проведение 

НОД по 

программе 

«Дорогою 

добра» 

 

Проведение 

системы работы 

с учетом 

психофизиологи

ческих 

особенностей и 

возможностей 

детей с разными 

потребностями и 

возможностями 

 

Пед.колледж: 

Подготовка 

научно-учебной 

студенческой 

конференции « 

Педагогическая 

поддержка детей 

в ДОУ с 

разными 

возможностями 

и 

потребностями» 

Все участники 

ОЭР: 

Районная 

конференция 

по 

проектировани

ю психолого-

педагогической 

поддержки 

дошкольников 

с особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

на базе ГБДОУ 

№10 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Все участники 

ОЭР: 

Размещение 

материалов об 

участии в 

мероприятиях 

по теме ОЭР на 

сайте ДОУ 

Все участники 

ОЭР: 

Открытое 

мероприятие по 

проектированию 

психолого-

педагогической 

поддержки 

дошкольников 

на базе ГБДОУ 

№115 

Выборгского 

района г. Санкт-

Петербурга 

 

 

 



д
ек

аб
р

ь
 

Все участники 

ОЭР: 

Заседание 

координационно

го совета по 

решению задач 

ОЭР  

 

ГБДОУ№115 

Работа с 

родителями в 

рамках 

родительского 

клуба «Шаги 

навстречу». 

Все участники 

ОЭР: 

Заполнение 

технологических 

карт, их анализ. 

 

Все ДОО: 

Внедрение 

модели 

психолого-

педагогической 

поддержки 

социализации и 

индивидуализац

ии развития 

ребенка с 

разными 

возможностями 

и потребностями 

 

Проведение 

НОД по 

программе 

«Дорогою 

добра» 

 

Проведение 

системы работы 

с учетом 

психофизиологи

ческих 

особенностей и 

возможностей 

детей с разными 

возможностями 

и потребностями 

Педколледж: 

Проведение 

научно-

учебной 

студенческой 

Конференции: 

«Педагогическ

ая поддержка 

детей в ДОУ с 

разными 

возможностями 

и 

потребностями

» 

Все участники 

ОЭР: 

Размещение 

материалов об 

участии в 

мероприятиях 

по теме ОЭР на 

сайте ДОУ 

Педколледж: 

Участие в 

научно-учебной 

конференции 

студентов ( 

экспертная 

оценка) 

 

Все 

участники 

ОЭР: 

Организация 

промежуточ

ного 

мониторинга 

эффективнос

ти ОЭР 
 

 


