Утверждено
приказом отдела образования
администрации города Полярные Зори
№_153_ от _14.05.2019 г._

План мероприятий по развитию системы муниципального дошкольного образования города Полярные Зори с
подведомственной территорией в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования на 2019-2020 гг.
№ п/п

Направления мероприятий

Сроки

Ответственные

Ожидаемые результаты

1. Аналитическое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Методические материалы
Изучение методических материалов мониторинга оценки качества
МБУО ИМК РО
Ноябрь
1.1
изучены
дошкольного образования на предмет соответствия их критериальной
ДОО
2019 г.
базы положениям ФГОС ДО (в том числе в части недопущения
использования результатов оценки детских достижений в определении
качества работы ДОО)
1.2
Аналитический отчет
МБУО ИМК РО
Мониторинг оценки качества дошкольного образования в соответствии с
Декабрь
ДОО
разработанными инструментарием, подготовка аналитического отчёта по
2019 г.
результам исследования
1.3
Участие в семинаре
Участие в аналитическом семинаре по результатам исследования Март 2020
ГАУДПО МО
качества образовательной среды мониторинга муниципальных систем
МБУО ИМК РО
г.
оценки качества дошкольного образования на предмет соответствия их
ДОО
критериальной базы положениям ФГОС ДО
1.4
Методические материалы
Изучение методических рекомендаций для руководителей дошкольных Май 2020 г.
МБУО ИМК РО
изучены
образовательных организаций Мурманской области по оценке качества
ДОО
образования в ДОО в соответствии с ФГОС
2. Организационно-методическое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования
2.1.
Своевременная подготовка
Обеспечение деятельности ДОО в режиме региональных инновационных 2019-2020
ГАУДПО МО
у.г.
отчётной документации и
и стажировочных площадок по реализации ФГОС ДО (ДОО г. Полярные
«ИРО»,
проведение открытых
Зори: №№ 3,5,6,7)
ИМК РО
мероприятий
ДОО

2.2.

Развитие образовательной деятельности в дошкольной образовательной 2019-2020 гг.
организации в условиях реализации ФГОС ДО (ДОО г. Полярные Зори:
№№ 2,3,4,5,6,7)

МБОУ ИМК РО
ДОО

Материалы обобщения опыта
образовательной деятельности
педагогов ДОО

2.3.

Организация образовательной деятельности в группах для детей раннего 2019-2020 гг.
возраста (ДОО г. Полярные Зори №№ 2,3, 4,5,6,7)

МБУО ИМК РО
ДОО

2.4.

2019-2020 гг.
Обобщение лучших практик развития образовательной деятельности:
организация мастер-классов;
- организация семинаров-практикумов с целью распространения опыта
внедрения инновационных технологий в образовательную деятельность
ДОО
- подготовка и публикации материалов лучших практик дошкольных
образовательных организаций

ГАУДПО МО
«ИРО»

Материалы обобщения опыта
образовательной деятельности
педагогов ДОО на группах
раннего возраста
Материалы обобщения опыта
стажировочных,
инновационных площадок,
творческих групп

2.5.

Информационно-методическое сопровождение участия педагогических 2019-2020 гг.
работников муниципальной системы дошкольного образования в
творческих группах по актуальным вопросам реализации ФГОС ДО

МБОУ ИМК РО
ДОО

Материалы обобщения опыта
творческих групп

2.6

Проектирование
регионального
общеобразовательной программы

МБУО ИМК РО
ДОО

Обобщён опыт работы

2.6.1

Организация и проведение мастер-класса «Использование в практике Февраль 2020 г.
воспитателя элементов культурного наследия корренных народов
Кольского полуострова» (ДОО №3 г. Полярные Зори)
Участие
педагогов
ДОО
в
семинаре
с
использованием Апрель 2020 г.
видеоконференцсвязи «Интеграция регионального содержания в
целостный педагогический процесс»

2.6.2

2.6.3.

Участие ДОО
«Воробушки»

в

городском

детском

содержания

фольклорном

основной 2019-2020 гг.

фестивале

Февраль 2019

МБУО ИМК РО Материалы обобщения
ДОО №3
педагогического опыта
ГАУДПО МО
«ИРО»
МБУО ИМК РО
ДОО
МБУО ИМК РО
ГДК
ДОО

Материалы обобщения
педагогического опыта
Материалы обобщения
педагогического опыта

2.7.

Обобщение педагогического опыта по реализации инновационных 2019-2020 гг.
технологии творческого развития воспитанников (ДОО №№ 2,3,4,5,6,7)

МБУО ИМК РО Материалы обобщения
педагогического опыта

2.7.1.

Участие педагогов в региональном семинаре с использованием Февраль 2020 г.
видеоконференцсвязи «Эффективные практики реализации технологий
художественно-творческого развития воспитанников ДОО»

ГАУДПО МО
«ИРО»

Материалы обобщения
педагогического опыта

2.7.2.

Участие музыкальных руководителей в фестивале «Зимняя фантазия» в Декабрь 2019 г.
г. Кандалакша.

Материалы обобщения
педагогического опыта

2.7.3.

Работа творческой площадки «Инновационные методы и приёмы Февраль 2020 г.
музыкального развития дошкольников» МБДОУ№5

ИМЦ г.
Кандалакша
МБУО ИМК РО
ДОО
МБУО ИМК РО
МБДОУ №5

2.7.4.

Фестиваль совместного творчества детского сада и семьи «Любимый
мотив», посвящённый 75-й годовщине Победы в ВОВ

МБУО ИМК РО Музыкальный репертуар
ДОО

2.8.

Обобщение
педагогического
опыта
по
здоровьесберегающего пространства в детском саду

2.8.1.

Изучение
и
распространение
опыта
по
проектированию 2019-2020 гг.
индивидуальных и групповых стратегий физического развития
воспитанников дошкольной образовательной организации (ДОО №№
2,3,4,5,6,7)
Организация и проведение городских спортивных состязаний ДОО Ноябрь 2019 г.
«Старт»

МБУО ИМК РО Обобщение и распространение
ДОО
педагогического опыта

2.8.3.

Участие в ежегодном городском детском Празднике Севера

МБУО ИМК РО Обобщение и распространение
педагогического опыта
ДОО

2.8.4.

Участие педагогов в семинаре-практикуме для инструкторов
физической культуры (на базе ДОО № 2, г. Заозерск) «Вариативная
педагогическая деятельность по физическому развитию воспитанников
дошкольной образовательной организации»

2.8.2.

Апрель 2020 г.

формированию 2019-2020 гг.

Март 2020

Март 2020 г.

Материалы обобщения
педагогического опыта

МБУО ИМК РО Обобщение и распространение
ДОО
педагогического опыта

МБУО ИМК РО Обобщение и распространение
педагогического опыта
ДОО

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Обобщение и распространение
опыта ДОО

2.8.5.

2.9.

Участие педагогов в подготовке методических материалов по
обобщению педагогического опыта реализации задач комплекса ГТО
инструкторами по физической культуре дошкольных образовательных
организаций (электронный ресурс)
Участие в муниципальном отборе областного конкурса «Лучший
детский сад года Мурманской области»

Май 2019 г.

Сентябрьоктябрь 2019

2.10.

Участие педагогов и руководителей ДОО в региональном Форуме
педагогических работников дошкольного образования Мурманской
области

Ноябрь 2019 г.

2.11.

Участие
педагогов
в
межрегиональной
научно-практической
конференции «Профессиональная компетентность педагога: ключевое
условие и ресурс развития качества дошкольного образования»

Ноябрь 2020 г.

2.12.

Обеспечение условий развития
образовательных организациях

наставничества

в

дошкольных

ГАУДПО МО
«ИРО»,
ДОО

Обобщение и распространение
опыта ДОО

ГАУДПО МО
«ИРО»,
МБУО ИМК РО
ДОО
ГАУДПО МО
«ИРО»,
МБУО ИМК РО
ДОО
ГАУДПО МО
«ИРО»,
МОУО

Сборник материалов
вариативных инновационных
практик ДОО

2019-2020 гг.

МБУО ИМК РО
ДОО

2.12.1. Организация и проведение круглого стола в рамках Малого Ноябрь 2019 г.
Методического Совета «Эффективные практики организации
наставничества в дошкольных образовательных организациях»
2.12.2. Организация и проведение мастер-классов опытных педагогов для Декабрь 2019 г.
молодых специалистов ДОО «Школы молодого воспитателя»

МБУО ИМК РО
ДОО

2.12.3. Конкурс для молодых воспитателей ДОО «Открытие 2020»

Январь 2020г.

МБУО ИМК РО
ДОО

Проведение городских и региональных семинаров по
вопросам
2019-2020 гг.
реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования:
2.13.1. Городской семинар-практикум «Развитие духовно-нравственных Февраль 2020 г.
качеств дошкольников через систему интеграции игровой и
познавательной деятельности»

МБУО ИМК РО
ДОО

2.13.

МБУО ИМК РО
ДОО

Программа Форума, обобщение
опыта эффективных практик
дошкольного образования
Программа конференции,
обобщение опыта эффективных
практик дошкольного
образования
Обобщение и распространение
опыта эффективных практик
наставничества в ДОО
Обобщение и распространение
опыта эффективных практик
наставничества в ДОО
Обобщение и распространение
эффективных педагогических
практик
Обобщение и распространение
опыта эффективных практик
дошкольного образования
Методические материалы

МБУО ИМК РО Методические материалы
МБДОУ №4

2.13.2. Региональная стажировочная площадка «Создание модульной Ноябрь 2019 г.
развивающей среды ДОО, обеспечивающей познавательное развитие
воспитанников»
2.13.3. Региональная стажировочная площадка «Организация познавательноМарт 2020 г.
исследовательской
деятельности
дошкольников
в
условиях
инновационной образовательной среды «Наукоград»
2.13.4. Региональный
семинар-практикум
«Игровое
событие-форма Декабрь 2019 г.
организации образовательной деятельности»
2.13.5. Методический час в ДОО «Нравственно-патриотическое воспитание в Ноябрь 2019 г.
едином инновационном режиме развития ДОО»
2.13.6. Городской семинар «Создание условий для поддержки детской Апрель 2020 г.
инициативы и самостоятельности детей»
2.13.7. День открытых дверей в МБДОУ №5 «Все профессии нужны, все
Март 2020 г.
профессии важны»
2.14.
Лучшие практики реализации образовательной деятельности в ДОО в
2019-2020 г.
соответствии с ФГОС ДО. Публикация опыта в городском журнале
«Разноцветная карусель»
2.14.1. Проектирование мотивирующей предметно-пространственной среды
2019-2020 г.
ДОО как условие качества дошкольного образования.

МБДОУ №6

Методические материалы

МБДОУ №6

Методические материалы

МБДОУ №7

Методические материалы

МБДОУ №2

Методические материалы

МБДОУ №2

Методические материалы

2.14.2. Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО.

2019-2020 г.

2.14.3. Эффективные
практики
развития
художественно-творческих
способностей
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций в контексте ФГОС».
2.14.4. Эффективные
практики
развития
игрового
взаимодействия
воспитанников в условиях дошкольной образовательной организации.
2.14.5. Использование инновационных технологий в методической работе
дошкольной образовательной организации.
2.14.6. Эффективные практики приобщения воспитанников дошкольных
образовательных организаций к традициям и ценностям семьи,
общества и государства.
2.14.7. Повышение мотивации воспитанников ДОО к образовательной
деятельности.

2019 -2020 г.

МБУО ИМК РО Методические материалы
ДОО
МБУО ИМК РО Методические материалы
ДОО

2019-2020 г.
2019-2020 г.
2019-2020 г.

2019- 2020 г.

МБДОУ ЦРР-д/с Методические материалы
№5
МБУО ИМК РО Методические материалы
ДОО
МБУО ИМК РО Методические материалы
ДОО

МБУО ИМК РО Методические материалы
ДОО
МБУО ИМК РО Методические материалы
ДОО
МБУО ИМК РО Методические материалы
ДОО
МБУО ИМК РО Методические материалы
ДОО

2.14.8. Современные практики проведения досуга в ДОО во взаимодействии с
семьями воспитанников.

2019-2020 г.

МБУО ИМК РО Методические материалы
ДОО

2.14.9. Реализация современных форм развития творческого потенциала семьи
в образовательном пространстве ДОО.

2019 - 2020 г.

МБУО ИМК РО Методические материалы
ДОО

2.14.10. Ранний возраст: вариативные практики образовательной деятельности.

2019 - 2020 г.

МБУО ИМК РО Методические материалы
ДОО

2.15.

2.16.

Организационно-методическое
сопровождение
введения
основ
План-график методического
2019-2020 гг.
ГАУДПО МО
финансовой грамотности в образовательную деятельность дошкольных
МБУО ИМК РО сопровождения
образовательных организаций (ДОО №7 г.)
МБДОУ №7
Участие в педагогических чтений «Духовно нравственное развитие
Методическое
Март 2019 г.
ГАУДПО МО
воспитанников дошкольных образовательных организаций в целостном
сопровождение, обобщение и
«ИРО»,
педагогическом процессе»
распространение опыта ДОО
ДОО
3. Кадровое обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Повышение квалификации педагогических кадров по утверждённому 2019-2020
графику
г.г.

Повышение квалификации
ГАУДПО МО
педагогических кадров
«ИРО»,
ДОО
4. Информационное обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
4.1.
Отдел образования Методические материалы по
Наполнение сайта отдела образования администрации города Полярные Постоянно
МБУО ИМК РО
Зори, МБУО ИМК РО и материалами информационного и научносопровождению и обобщению
ДОО
методического содержания, обобщение и распространение актуального
инновационного опыта
педагогического опыта, размещение материалов по ознакомлению с
дошкольных образовательных
инновационными практиками в области дошкольного образования.
организаций
4.2.

Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам Постоянно
комплексного освещения различных направлений образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного образования

Отдел образования Освещение
образовательных
МБУО ИМК РО событий сферы дошкольного
ДОО
образования

