
Отчет 
о реализации регионального инновационного проекта  

«Модель методического сопровождения применения технологии проблемного диалога в аспекте непрерывности и преемственности 

на всех уровнях общего образования в условиях реализации ФГОС» 

на 2016-2017 учебный год 

 
№ п/п Мероприятие Срок выполнения Результаты выполнения 

1. Установочный семинар для педагогов, входящих в состав СК. 

Утверждение плана работы по организации преемственности 

и взаимодействия в рамках РИП 

Сентябрь 2016 года Утвержден план работы на 2016-2017 

г.г. Приказ № 02-04/313 от 09.09.2016 

2. Родительское собрание для будущих первоклассников  22 сентября 2016 года Проведено собрание  для родителей 

будущих первоклассников 

3. Педсовет «Теоретическое освоение технологии проблемного 

диалога. Алгоритм построения занятия в рамках технологии» 

18 октября 2016 года Разработан алгоритм построения 

занятия в рамках технологии 

проблемного диалога 

4. Совместный педсовет «Технология проблемного диалога как 

средство реализации ФГОС в условиях непрерывности на 

всех уровнях общего образования» 

Октябрь 2016 года Выступление «Использование 

технологии проблемного диалога на 

занятиях по ознакомлению с 

окружающим в детском саду». 

Определены точки взаимодействия 

ДОО и СОШ 

5. Разработка методического инструментария: конспекты 

практических занятий  по ознакомлению с окружающим 

миром с использованием технологии проблемного диалога 

В течение 2016-2017 

учебного года 
Разработан пакет методического 

инструментария 

6. Создание видеотеки занятий по ознакомлению с 

окружающим миром с использованием технологии 

проблемного диалога 

В течение 2016-2017 

учебного года 
Создана видеотека занятий по 

ознакомлению с окружающим миром 

с использованием технологии 

проблемного диалога 

7. Просмотр и анализ открытых занятий по применению 

технологии проблемного диалога в разных возрастных 

группах  

В течение 2016-2017 

учебного года 

Проведены открытые занятия по 

применению технологии 

проблемного диалога в разных 

возрастных группах 

8. Просмотр открытых занятий и уроков по применению 

технологии проблемного диалога  

Декабрь 2016 года Просмотрены  уроки в технологии 

проблемного диалога на базе СОШ 

№ 27 

9. Семинар-практикум «Мониторинг  эффективности Март 2017 года Разработан мониторинг 



применения технологии проблемного диалога» эффективности применения 

технологии проблемного диалога 

10. Анализ результатов работы, корректировка действий, 

планирование  работы на 2017-18 учебный год 

Май 2017 года Отчет о реализации проекта, 

утвержден план работы на 2017-18 

учебный год 

11. Участие в конференциях, семинарах муниципального и 

регионального уровня, посвященных технологии 

проблемного диалога 

30.03.2017 Муниципальный семинар 

«Технология проблемного диалога 

как средство реализации ФГОС ДО», 

детский сад № 94 

12. Установочный семинар для педагогов, входящих в состав СК. 

Утверждение плана работы 

Сентябрь 2017 года Утвержден план работы на 2016-2017 

г.г. Приказ № 02-04/313 от 09.09.2016 

13. Региональный семинар «Проектирование занятия с 

применением технологии проблемного диалога в аспекте 

преемственности дошкольного и общего образования» 

13 октября 2017 года Представлен опыт работы по 

реализации проекта «Применение 

технологии проблемного диалога в 

аспекте непрерывности и 

преемственности дошкольного и 

начального школьного образования в 

условиях реализации ФГОС» в 

рамках РИП 

14. Мониторинг эффективности применения технологии 

проблемного диалога на занятиях по ознакомлению с 

окружающим  

Ноябрь 2017 года Проведен мониторинг 

эффективности применения 

технологии проблемного диалога на 

занятиях по ознакомлению с 

окружающим, составлена 

аналитическая справка по 

результатам деятельности 

15. Подготовка материалов к IX муниципальной Ярмарке 

инновационных продуктов 

Ноябрь 2017 года Подготовлены материалы к участию 

в IX муниципальной Ярмарке 

инновационных продуктов 

 

 

Заведующий детским садом № 106                                  А.В. Павлова 


