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ПАСПОРТ
организационно-методического проекта 
«Приоритеты дошкольного образования»

Методическое сопровождение развития системы дошкольного образования области в контексте ФГОС ДО.
название проекта

(раздел 3 части 2 государственного задания АО У ВО ДПО «ВИРО» на 2022 год)

1. Основные положения

Наименование структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО» Лаборатория развития дошкольного образования

Куратор (кураторы) организационно-методического проекта (ФИО 
члена ректората)

Марина Николаевна Крутцова, проректор по образовательной работе, к.п.н.

Руководитель организационно-методического проекта (ФИО, 
должность)

Ирина Викторовна Лыскова, заведующий лабораторией развития дошколь
ного образования

Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реали
зацию плана мероприятий организационно-методического проекта 
(ФИО, должность)

Румянцева Татьяна Николаевна, методист лаборатории развития дошкольно
го образования
Балабанова Зинаида Сергеевна, методист лаборатории развития дошкольно
го образования
Панченко Анна Дмитриевна, ведущий специалист лаборатории развития 
дошкольного образования

Соисполнители организационно-методического проекта (при нали
чии, ФИО, должность)

Игорь Владимирович Осокин, начальник отдела мониторинговых исследо
ваний, статистики и прогнозирования

Базовые организации (площадки) организационно-методического 
проекта (при наличии, наименование)

Базовые ДОО по реализации ФГОС ДО (32 базовых ДОО) согласно При
казу Департамента образования области «Об утверждении перечня базовых



дошкольных образовательных организаций № 2166 от 20.07.2016 г. 
Региональные инновационные площадки согласно Приказу Департамента 
образования области «О признании образовательных организаций регио
нальными инновационными площадками № 2027 от 23.12.2020 г., № 3170 от 
15.12.2021 г.
Пилотные, инновационные, экспериментальные ДОО («Мозаичный 
ПАРК», «Первые шаги», «От Фрёбеля до робота» и др.)

Нормативная правовая основа реализации организационно- 
методического проекта (связь с госпрограммой «Развития образова
ния», нацпроектом «Образование», ФГОС, Приказы Министерства 
просвещения, Приказы Департамента образования области, госу
дарственное задание АОУ ВОДПО «БИРО»)
+методические рекомендации Письма Минпросвещения, письма Де
партамента образования области и др. ведомств по направлению 
проекта)

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 
года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Фе
дерации «Развитие образования « (сроки реализации 2018-2025 годы)
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера
ции на период до 2024 года»
- Национальный проект «Образование», утверждённый президиумом Совета 
при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 03.09.2018 № 10 (сроки реализации 01.01.2019-31.12.2024)
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2015 года № 996-р
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обу
чения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образова
тельным программам дошкольного образования»
- Постановление Правительства Вологодской области от 28.01.2019 № 
74»Об утверждении государственной программы «Развитие образования во
логодской области на 2021-2025 годы;
- Приказ Департамента образования области «Об утверждении перечня базо-



вых дошкольных образовательных организаций № 2166 от 20.07.2016 г.

Цель и задачи организационно-методического проекта Цель проекта: развитие системы организационно-методической поддерж
ки ДОО для совершенствования содержания и повышения качества до
школьного образования в соответствии с приоритетными направлениями.

Задачи проекта:
- осуществлять координацию, методическое и организационное сопровож

дение деятельности ДОО по обеспечению развития системы дошкольного об
разования Вологодской области в контексте ФГОС ДО в 2022 году;

-  организовывать повышение квалификации и профессиональной пере
подготовки специалистов разной профильной принадлежности в соответ
ствии с требованиями ФГОС ДО и профстандартов;

-  разрабатывать методические материалы, рекомендации по основным 
направлениям развития системы дошкольного образования в рамках реали
зации ФГОС ДО;

-  организовывать и проводить региональные мероприятия в рамках ре
ализации ФГОС ДО, национальных проектов «Образование» и «Демогра
фия», повышения престижа педагогов ДОО;

-  осуществлять мониторинговое, в т.ч. экспертно-аналитическое, ин
формационное сопровождение реализации ФГОС ДО в образовательных ор
ганизациях, реализующих программы дошкольного образования

Направления реализации организационно-методического проекта 
в соответствии с задачами)

Определение направлений отвечающих целям, задачам и содержанию 
проекта
Сопровождение деятельности образовательных организаций (в том числе 
базовых, инновационных, пилотных, экспериментальных) по направлениям 
проекта.
Повышение квалификации (модернизация ДПП, проведение курсов, обучаю
щих мероприятий для руководящих и педагогических работников (вебинары, 
семинары, собеседования)
Разработка научно-методических и методических продуктов по направле
нию проекта (сборники материалов, научные статьи)
Организационно-методическое обеспечение проведения региональных 
мероприятий для целевых групп (ЕМД, вебинары, семинары, мастер-



классы)
Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение (проведение 
мониторингов, анализ результатов, разработка адресных рекомендаций для 
целевых групп по результатам анализа, предложений по управленческим 
решениям для различных целевых групп, проведение собеседований для раз
личных целевых групп по результатам анализа)
Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации 
проекта (заседания РУМО, региональные, межрегиональные и Всероссий
ских конференции, совещания, вебинары, подготовка публикаций в феде
ральных и региональных научно-методических изданиях)
Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов ВМК, 
сетевые сообщества, закладки и др.)

2. Планируемые результаты и показатели результативности

№
п/п Наименование задачи, результата

Показатели результативности (количе
ственные и/или качественные показатели 

по каждому результату отдельно)

Достижение пока
зателей результата1

Причины от
клонения от 

заданных пока
зателей2

1 . Обеспечено сопровождение деятельности образова
тельных организаций (в том числе базовых, инноваци
онных, пилотных, экспериментальных) по направлени- 
ям проекта.

Организованы и проведены не менее 4 
заседаний совета заведующих базовых ДОО 
по реализации ФГОС ДО
Организованы и проведены не менее 2 
мероприятий для педагогов ДОО, 
реализующих программно-методический 
комплекс «Мозаичный ПАРК», «Первые 
шаги», «От Фрёбеля до робота» и др.

1 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта
2 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта



Оказана методическая поддержка 
региональных инновационных площадок. 
Проведена экспертиза отчётов 
образовательных организаций, являющихся 
региональными инновационными 
площадками и заявок ДОО, претендующих 
на признание региональной инновационной 
площадкой (не менее 10 экспертных 
заключений)

2. Реализованы региональные мероприятия для целевых 
групп руководящих и педагогических работников ДОО

Организованы и проведены региональные 
этапы конкурсов: Всероссийского профес
сионального конкурса «Воспитатель года» в 
2022 году в рамках областного конкурсного 
проекта профессионального мастерства пе
дагогических работников «Педагогический 
триумф - 2022»; регионального этапа заоч
ного X Всероссийского конкурса «Воспита
тели России». V регионального Чемпионата 
по решению управленческих кейсов
Организованы и проведены образователь
ные треки в рамках единых методических 
дней (ЕМД) на базе муниципальных райо
нов и городских округов области (не менее 
2)
Организованы и проведены авторские веби
нары для руководящих и педагогических 
работников ДОО в том числе вебинары с 
руководителями, педагогическими работни
ками базовых ДОО по реализации ФГОС 
ДО базовых ДОО (не менее 4)

3. Обеспечено повышение квалификации руководящих и 
педагогических работников ДОО

Охват педагогических работников, обучаю
щихся на КПК по ДПП ПК в соответствии с 
планом-графиком образовательной деятель
ности составляет не менее 116 человек
Обновлены ДПП повышения квалификации



(не менее 2)
4. Обеспечено функционирование онлайн-ресурсов по 

информационному сопровождению
На онлайн-ресурсах (сайт АОУ ВО ДПО 
«ВИРО», в т.ч. в ВМК ФГОС ДО, в Группе 
ВКонтакте Профессиональное сообщество 
«Дошкольный мир» размещено не менее 50 
материалов в год

5. Осуществлено обобщение и тиражирование (диссеми- 
нация) результатов реализации лучшего опыта работы 
руководящих и педагогических работников по вопро
сам реализации проекта, в том числе подготовка пуб
ликаций

Опубликованы статьи в журнале «Источ
ник» (не менее 5)

6. Подготовка отчёта за 2022 год по проекту «Приорите
ты дошкольного образования»

IV кв. Отчёт

3. План реализации организационно-методического проекта (по направлениям деятельности):

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный,
соисполнители

Характеристика результата (напр., рек
визиты документа, охват участников, 

кол-во консультаций, кол-во процедур, 
методических разработок п.л. и т.д.)

Вид документа

план факт план факт
1. Нормативное правовое обеспечение (разработка и утверждение нормативных актов)

1.1. Областной конкурсный проект 
профессионального мастерства 
педагогических работников «Пе
дагогический триумф - 2022» 
(региональный этап Всероссий
ского профессионального кон
курса «Воспитатель года в 2022 
году)

01.03.22-
05.03.22

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

Охват не менее 28 
участников муниципаль
ных районов и городских 
округов области

Положение о 
Конкурсе, утвер
жденное Прика
зом Департамента 
образования обла
сти

1.2. Региональный этап заочного X 
Всероссийского конкурса «Вос
питатели России»

Июнь- 
октябрь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

Охват не менее 50 
участников муниципаль
ных районов и городских 
округов области

Положение о кон
курсе, утвержден
ное Приказом 
АОУ ВО ДПО



«ВИРО»
1.3. V региональный Чемпионат Во

логодской области по решению 
управленческих кейсов

Апрель 
2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

Охват не менее 25 
участников

Кейсы управлен
ческих команд 
ДОО

1.4. Акция-флешмоб #БЛАГОдаря- 
моейсемье35

Июнь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
Балабанова З.С.

Охват не менее 50 
участников

Положение об ак
ции

1.4. Онлайн-челлендж 
# 1 ООвопросовотродителейЗ 5

Октябрь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

Охват не менее 100 
участников

Положение о чел- 
лендже

1.5. Педагогические чтения в рамках 
Научно-методической декады

Ноябрь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

Охват не менее 70 
участников

Положение о Пе
дагогических чте
ниях

2. 1 
реком

Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение (проведение мониторингов, анализ результатов, разработка адресных 
[ендаций для целевых групп по результатам анализа, предложений по управленческим решениям для различных целевых групп,

проведение собеседований для различных целевых групп по результатам анализа)

2.1. Мониторинг образовательных 
программ, реализуемых в ДОО

Август 
2022 г.

Лыскова И.В. 
Панченко А.Д.

28 муниципальных рай
онов и городских окру
гов области

Аналитическая
справка

2.2. Мониторинг обеспечения до
ступности ДО, в том числе раз
вития вариативных, альтерна
тивных форм (развития негосу
дарственного сектора) дошколь
ного образования

Май 
2022 г.

Лыскова И.В. 
Панченко А.Д.

28 муниципальных рай
онов и городских окру
гов области

Аналитическая
справка

2.3. Мониторинг обеспечения до
ступности ДО для детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ (в том 
числе на дому)

Июнь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
Панченко А.Д.

28муниципальных райо
нов и городских округов 
области

Аналитическая
справка

2.4. Анализ кадрового состава муни
ципальных и частных ДОО

Сентябрь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
Осокин И.В.

28 муниципальных рай
онов и городских окру-

Аналитическая
справка



гов области

2.5. Мониторинг консультационных 
центров по предоставлению ме
тодической, психолого
педагогической, диагностической 
и консультационной помощи без 
взимания платы в дошкольных и 
общеобразовательных организа
циях

Октябрь- 
Ноябрь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
Панченко А.Д.

28 муниципальных рай
онов и городских окру
гов области

Аналитическая
справка

2.6. Мониторинг центров (служб) по 
оказанию услуг ранней коррек
ционной помощи, функциониру
ющих в Вологодской области ис
ключительно в системе образо
вания

Сентябрь
(форма
Мини

стерства)

Лыскова И.В. 
Осокин И.В.

28 муниципальных рай
онов и городских окру
гов области

Аналитическая
справка

2.7. Мониторинг выполнения меро
приятий по обеспечению повы
шения квалификации специали
стов и руководителей в сфере об
разования (негосударственный 
сектор дошкольного образова
ния)

Один раз 
в квартал

Лыскова И.В. 
Панченко А.Д.

28 муниципальных рай
онов и городских окру
гов области

Аналитическая
справка

2.8. Мониторинг качества дошколь
ного образования (МКДО) в си
стеме дошкольного образования 
Вологодской области

Июль- 
декабрь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
Панченко А.Д.

28 муниципальных рай
онов и городских окру
гов области

Аналитическая
справка

2.9. Мониторинг результатов экспе
риментальной и инновационной 
деятельности в ДОО

Май- 
июнь 

2022 г.

Лыскова И.В. 
Панченко А.Д.

28 муниципальных рай
онов и городских окру
гов области

Аналитическая
справка

2.10. Мониторинг «Механизмы управ
ления качеством образования в 
субъектах РФ»

Июнь- 
июль 

2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

28 муниципальных рай
онов и городских окру
гов области

Аналитическая
справка



3. Повышение квалификации (модернизация ДПП, проведение курсов, обучающих мероприятий для руководящих и педагогических
работников (вебинары, семинары, собеседования)

3.1. ДПП ПП «Психолого
педагогические основы до
школьного образования. Воспи
татель»

31.01.22-
18.02.22

Лыскова И.В. ДПП ПК объемом 320 ч. Диплом о профес
сиональной пере
подготовке

3.2. Разработка ДПП ПК «Организа
ция и содержание инклюзивного 
образования в ДОО»

Март 
2022 г.

Лыскова И.В. 
Румянцева Т.Н.

ДПП ПК объемом 42 ч. Протокол заседа
ния Экспертного 
совета по каче
ству ДПП

3.3. Корректировка ДПП ПП «Пси
холого-педагогические основы 
дошкольного образования. Вос
питатель»

Январь- 
февраль 
2022 год

Лыскова И.В. 
Сотрудники ла
боратории раз
вития дошколь
ного образова
ния

ДПП ПП объёмом 320 
часов

Протокол заседа
ния Экспертного 
совета по каче
ству ДПП

3.4. Корректировка ДПП ПК 
«Направления и организация фи
зического развития дошкольни
ков в условиях реализации 
ФГОС ДО»

Июнь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
Балабанова З.С.

ДПП ПК объемом 42 ч. Протокол заседа
ния Экспертного 
совета по каче
ству ДПП

3.5. Корректировка ДПП ПК «Моде
лирование деятельности музы
кального руководителя в услови
ях реализации ФГОС ДО»

Июль 
2022 г.

Лыскова И.В. 
Румянцева Т.Н.

ДПП ПК объемом 42 ч. Протокол заседа
ния Экспертного 
совета по каче
ству ДПП

ДПП ПК Особенности развития и 
воспитания детей раннего воз
раста в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования

17.10.22-
27.10.22

Лыскова И.В. 
Балабанова З.С.

УТП, расписание 
Обучено 26 человек

Удостоверение о 
ПК

ДПП ПК Технологии образова
тельной деятельности в ДОО в 
соответствии с ФГОС дошколь
ного образования

03.10.22-
21.10.22

Лыскова И.В. 
Балабанова З.С.

УТП, расписание 
Обучено 50 человек

Удостоверение о 
ПК



3.6. ДПП ПК Организация и содер
жание инклюзивного образова
ния в ДОО

14.11.22-
23.11.22

Лыскова И.В. 
Румянцева Т.Н.

УТП, расписание 
Обучено 40 человек

Удостоверение о 
ПК

4. Сопровождение деятельности образовательных организаций
4.1. <Зрганизация и проведение консультаций, заседаний, вебинаров для совета заведующих базовых Д<DO по реализации ФГОС ДО

4.1.1. Управленческий коучинг «Со
здание условий для развития де
тей раннего возраста в ДОО: реа
лизация современных образова
тельных программ для детей 
раннего возраста»

Март 
2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

32 участника 
Подготовка выступле
ний, презентаций 
Программа

Протокол заседа
ния

4.1.2. Управленческая академия «Ин
новационная модель инклюзив
ного образования в ДОО»

Июнь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

32 участника 
Подготовка выступле
ний, презентаций 
Программа

Протокол заседа
ния

4.1.3. Управленческий интенсив «Ин
новационная модель оценки ка
чества образования на уровне 
ДОО»

Сентябрь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

32 участника 
Подготовка выступле
ний, презентаций 
Программа

Протокол заседа
ния

4.1.4. Итоговое заседание руководите
лей базовых ДОО

Декабрь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

32 участника 
Подготовка выступле
ний, презентаций 
Программа

Протокол заседа
ния

4.2. Организация и проведение, консультаций, заседаний, вебинаров для педагогов инновационных, пилотных, экспериментальных ДОО
по направлениям проекта

4.2.1. Веб-встреча «Перспективы дея
тельности сетевых пилотных 
площадок ДОО, реализующих 
программно-методический ком
плекс «Мозаичный ПАРК», 
«Первые шаги», «От Фрёбеля до 
робота» и др.»

Февраль 
2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

Количество участников 
Программа

Соглашение о со
трудничестве

4.2.2. Презентационная площадка про
ектных идей пилотных ДОО, ре-

Декабрь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла-

Количество участников 
Программа

План сетевого 
взаимодействия



ализующих программно
методический комплекс «Моза
ичный ПАРК», «Первые шаги», 
«От Фрёбеля до робота» и др.

боратории

4.3. Организация и методическое сопровождение региональных инновационных площадок
4.3.1. Консультирование по содержа

нию и реализации региональных 
инновационных проектов

В течение 
года

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

8 региональных иннова
ционных площадок

4.3.2. Экспертиза материалов и отчётов 
в рамках инновационной дея
тельности

В течение 
года

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

8 региональных иннова
ционных площадок

Протокол заседа
ния профильной 
экспертной ко
миссии

4.4. Организация и проведение вебинаров, семинаров, акций с руководителями, педагогическими работниками ДОО по реализации ФГОС
д о

4.4.1. Онлайн-семинар «Способы по
знавательной деятельности до
школьников на основе ОТСМ 
ТРИЗ»

Апрель 
2022 г.

Лыскова И.В. 
Румянцева Т.Н.

Список участников 
Программа

Сертификаты
участников

4.4.2. Семинар по детской безопасно
сти

Май 
2022 г.

Лыскова И.В. 
Балабанова З.С.

Список участников 
Программа

Сертификаты
участников

4.4.3. Вебинар «Развитие предпосылок 
функциональной грамотности у 
детей дошкольного возраста»

Ноябрь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

Список участников 
Программа

Сертификаты
участников

5. Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий для целевых групп
5.1. Установочный вебинар по подго

товке к региональному этапу 
Всероссийского конкурса «Вос
питатель года России» в 2022 го
ду

Февраль 
2022 г.

Лыскова И.В. 28 участников муници
пальных районов и го
родских округов области

5.2. Организация и проведение реги
онального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года» в 2022 году в 
рамках областного конкурсного

1 -5 марта 
2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

28 участников муници
пальных районов и го
родских округов области

Положение о 
Конкурсе 
Протоколы засе
даний экспертной 
комиссии



проекта профессионального ма
стерства педагогических работ
ников «Педагогический триумф - 
2022»

5.3. Чемпионат по решению управ
ленческих кейсов

Апрель 
2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

25 участников Кейсы управлен
ческих команд 
ДОО

5.3. Акция-флешмоб #БЛАГОдаря- 
моейсемье35

Июнь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
Балабанова З.С.

28 участников муници
пальных районов и го
родских округов области

Дипломы, серти
фикаты участни
ков

5.4. Организация и проведение реги
онального этапа заочного X Все
российского конкурса «Воспита
тели России»

Июнь- 
октябрь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

50 участников муници
пальных районов и го
родских округов области

Положение о ре
гиональном этапе 
Конкурса

5.5. РУМО: Результаты МКДО. Ад
ресные рекомендации

Август 
2022 г.

Лыскова И.В. Презентация Адресные реко
мендации

5.6. Проведение образовательного 
трека для руководящих и педаго
гических работников ДОО в рам
ках августовского областного 
педагогического совета

Август 
2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

Программа
Презентации выступле
ний

5.7. Онлайн-челлендж 
#1ООвопросовотродителейЗ 5

Октябрь 
2022 г.

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

28 участников муници
пальных районов и го
родских округов области

Сертификаты
участников

5.8. Методическое и организационно
техническое сопровождение уча
стия победителя регионального 
этапа в заключительном этапе 
Всероссийского профессиональ
ного конкурса «Воспитатель года 
России» в 2022 году

Ноябрь- 
декабрь 
2022 г.

Лыскова И.В. 1 участник

5.9. Организация и проведение ав
торских вебинаров для руково
дящих и педагогических работ-

В течение 
года

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

Программа 
Списки участников

Сертификаты
участников



ников ДОО

5.10. Организация и проведение обра
зовательных треков в рамках 
единых методических дней 
(ЕМД) на базе муниципальных 
районов и городских округов об
ласти «Актуальные вопросы реа
лизации современной образова
тельной практики в системе об
щего образования региона». 
Образовательный трек 
«Инструменты обеспечения 
качества дошкольного 
образования»

В соот
ветствии 
с планом- 
графиком 
проведе
ния ЕМД

Лыскова И. В. 
сотрудники ла
боратории

Программа образова
тельного трека 
Подготовка выступлений 
Списки участников 
Информация на сайт

Сертификаты
участников

6. Обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации проекта

6.1. «Программа развития как вектор 
обновления деятельности ДОО»

Май 
2022 г.

Лыскова И.В.
Медведникова
Л.Ф.

3 п.л. Методические ре
комендации (по 
лану по плану ре
дакционно- 
издательской дея
тельности)

6.2. Подготовка статей для публика
ции в информационно
методическом и научно
педагогическом журнале «Ис
точник» и иных печатных изда
ний

В течение 
года

Лыскова И.В. Не менее 5 статей

7. Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов ВМК, сетевые сообщества, закладки и др.)

7.1. Актуализация структуры и со
держания виртуального методи
ческого кабинета ФГОС до
школьного образования на сайте

Ежеме
сячно

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории



АОУ ВО ДПО «ВИРО»
7.2. Обеспечение сопровождения в 

группе ВКонтакте Профессио
нальное сообщество «Дошколь
ный мир»
https://vk.com/publicl 94462050

Постоян
но

Лыскова И.В. 
сотрудники ла
боратории

Размещение актуальных 
информационных и ме
тодических материалов, 
в т.ч. сетевых методиче
ских разработок

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проектаз

Руководитель организационно-методического проекта 

« » 2021 г.

И.В Лыскова /

3 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта

https://vk.com/publicl



