План работы
региональной пилотной площадки
МАДОУ города Нижневартовска ДС № 68 «Ромашка»
по направлению деятельности
«Реализация федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в опережающем режиме» по теме:
«Совершенствование системы социально-коммуникативного развития
дошкольников на основе деятельностного подхода»
на 2015 – 2016 учебный год
№
Направление деятельности, мероприятия
Сроки
Ответственный
1.Организационное обеспечение деятельности
1.1.
Разработка плана действия «пилотной
Август – сентябрь Заведующий МАДОУ
площадки» по введению ФГОС
2015г.
Т.Н.Градюк
дошкольного образования на 2015 – 2016
учебный год
1.2.
Обновление информации
В течение года
Ответственный за сайт
на официальном сайте ДОУ
ДОУ
по сопровождению инновационного
Герлиц Е.Л.
проекта и освещению
результатов
1.3.
Публикации опыта работы в рамках
В течение года
Зам. зав. по ВМР
инновационного проекта в социальном
Хоменко О.В.
блоге работников системы образования
ХМАО «Школлеги», городских и
региональных мероприятиях.
2. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного
образования
2.1.
Корректировка нормативно-правовых
Сентябрь –
Зам. зав. по ВМР
документов по организации
ноябрь 2015г.
Хоменко О.В.
инновационной деятельности в ДОУ
3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО, мероприятия для педагогов
3.1.
Повышение квалификации воспитателей В течение всего
Зам. зав. по ВМР
и специалистов ДОО по внедрению
периода
Хоменко О.В.
ФГОС дошкольного образования
3.2.
Организация методической работы с
Зам. зав. по ВМР
педагогами ДОУ:
Хоменко О.В.,
- «Организация познавательноДекабрь 2015г.
педагоги ДОУ
исследовательской деятельности
дошкольников (технология Савенкова
А.И.)
Октябрь 2016г.
- «Реализация системно-деятельностного
подхода при организации
образовательной деятельности в ДОУ в
условиях внедрения ФГОС» (технология
Л.Г.Петерсон)

3.3.

3.4.

3.5.

Работа творческих групп педагогов по
разработке:
- Модели социально-коммуникативного
развития детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО;
- Модели организации творческих игр в
ДОУ, направленной на развитие общения
и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
- Программы нравственнопатриотического воспитания «Родничок»;
- Программы «Развитие навыков
сотрудничества у детей средствами
вокально-хорового пения».
Организация работы по обобщению
опыта работы МАДОУ № 68 по
организации образовательной
деятельности с учетом системно деятельностного подхода в условиях
внедрения ФГОС ДО
Проведение консультаций для педагогов
образовательных учреждений города по
направлению «Реализация системнодеятельностного подхода при
организации образовательного процесса в
ДОУ в условиях внедрения ФГОС».

В течение года

Зам. зав. по ВМР
Хоменко О.В.,
педагоги ДОУ

Март – апрель
2016г.

Зам. зав. по ВМР
Хоменко О.В.,
педагоги ДОУ

Сентябрь – май
(каждый 4
вторник месяца)

Зам. зав. по ВМР
Хоменко О.В.,
педагоги ДОУ

