Утверждён
приказом отдела образования
№ 258_от «_28_»_09_2015г.

№ п.п.
1.1.

1.2.

1.3.

План мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в дошкольных образовательных организациях г. Полярные Зори на 2015-2016 учебный год
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
1. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО
Участие
руководителей
ДОО
в
III
Форуме
октябрь 2015
ОО
Представление
лучшего
педагогических и руководящих работников дошкольного
МБУО ИМКРО
муниципального
опыта
образования
«Внедрение
федерального
ДОО
введения ФГОС ДО
на
государственного
образовательного
стандарта
в
площадках проведения Форума
практику дошкольного образования Мурманской
области»
Участие в научно – методической и отчётной
сентябрь - декабрь 2015
МБУО ИМКРО
Обобщен
эффективный
деятельности региональных пилотных площадок:
ДОО
педагогический
опыт
муниципальных дошкольных
- «Эффективные
технологии
развития
детей
образовательных организаций.
дошкольного возраста» МАДОУ №3;
- «Адаптированные образовательные программы для
детей с ограниченными возможностями здоровья»
МБДОУ №7.;
муниципальных инициативных площадок:
- «Обеспечение условий для комплексного подхода к
познавательно – речевому развитию личности ребёнка»
МБДОУ №2;
«Использование инновационных педагогических
технологий как условие развития компетентности детей
дошкольного возраста» МБДОУ №4;
«Создание
условий
для
формирования
интеллектуальных способностей у дошкольников»
МБДОУ №5;
- «Освоение и внедрение в практику педагогической
деятельности форм и технологий индивидуализации
образовательного процесса в условиях введения ФГОС
ДО» МБДОУ №6.
Апробация новых организационных форм работы и сентябрь 2015 - май 2016
МБУО ИМКРО
Выявлен
и
обобщен
обновление содержания образовательной деятельности в
ДОО
эффективный педагогический
ДОО по направлениям:
опыт
«Внедрение
интерактивных
технологий
в

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

коррекционно-развивающую работу с детьми, имеющими
тяжелые нарушения речи» в МБДОУ №6;
- «Создание центра развивающей робото – техники
«Лего – знайка» в условиях внедрения ФГОС ДО» в
МБДОУ №5;
- «Апробация электронных образовательных ресурсов в
образовательной деятельности ДОО с целью успешной
подготовки воспитанников к школьному обучению» в
МБДОУ №4;
«Развитие
инфраструктуры
дошкольной
образовательной организации в условиях реорганизации
путём присоединения» в МАДОУ №3;
- «Расширение форм спортивно-оздоровительного
направления деятельности ДОО в рамках программы
сетевого взаимодействия» в МБДОУ №2.
Обобщение
и
диссеминация
эффективных
образовательных практик педагогических коллективов
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций, участвующих во введении ФГОС ДО, на
муниципальных и региональных семинарах
Участие
в
семинарах
с
использованием
видеоконференцсвязи для педагогов и руководителей
ДОО.
Участие в вебинарах для педагогов и руководителей
ДОО.
Подготовка к публикации методических и
практических материалов из опыта работы педагогов
ДОО по введению ФГОС ДО.

октябрь 2015 - май 2016

МБУО ИМКРО
ДОО

Распространен эффективный
педагогический опыт

октябрь 2015 - май 2016

МБОУ ИМКРО
ДОО

Распространен эффективный
педагогический опыт

сентябрь 2015 - июнь 2016

МБУО ИМКРО
ДОО
МБУО ИМКРО
ДОО

Распространен эффективный
педагогический опыт
Подготовлены и опубликованы
материалы
эффективного
педагогического опыта по
введению ФГОС ДО.
Результаты
эффективного
опыта
педагогов
ДОО
размещены в региональном
хранилище ЭОР
Обобщен и распространен
эффективный педагогический
опыт

сентябрь 2015 - июнь 2016

1.8.

Подготовка и направление
для размещения в
региональном хранилище ЭОР эффективного опыта
деятельности педагогов ДОО.

сентябрь 2015 - июнь 2016

МБУО ИМКРО
ДОО

1.9.

Организация проведения мастер-классов педагогов ДОО,
являющихся
региональными
пилотными
и
муниципальными инициативными площадками по
введению ФГОС ДО.
Обеспечение деятельности городских методических
объединений в решении вопросов введения ФГОС ДО.

в течение года

МБУО ИМКРО
ДОО

В течение года

МБУО ИМКРО
ДОО

1.10.

Организована
деятельность
ГМО
педагогических

1.11.

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО

январь 2015, июль 2016

1.12.

Обеспечение условий для представления опыта
деятельности КЦ по организации методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной помощи родителям детей, получающих
дошкольное
образование
в
форме
семейного
образования
Участие муниципальных детских садов в процедуре
рейтингования, проводимой Агентством социальных
исследований «Социальный навигатор» и Институтом
психолого-педагогических проблем детства РАО
Участие ДОО в мероприятиях по
общественнопрофессиональной оценке качества дошкольного
образования, разработанной ФГАУ «ФИРО»

январь 2016, июль 2016

1.13.

1.14.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

В течение года

ГАУ ДПО МО «ИРО», ГБУ
МО
«РЦОКО»,
МБУО
ИМКРО, ДОО
ГАУ ДПО МО «ИРО»,
МБУО ИМКРО, МБДОУ №7

ГАУ ДПО МО «ИРО», ГБУ
МО
«РЦОКО»,
МБУО
ИМКРО, ДОО

В течение года

ФГАУ «ФИРО», ГАУ ДПО
МО
«ИРО»,
ГБУ
МО
«РЦОКО», МБУО ИМКРО,
ДОО
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО
Участие в мониторинге эффективности апробации сентябрь 2015
МОиН МО, ГАУ ДПО МО
ФГОС ДО
«ИРО», ОО, МБУО ИМКРО,
ДОО
Организация
участия
воспитанников
ДОО
в сентябрь - декабрь 2015
МОиН МО, ГАОУМОДОД
мероприятиях
Всероссийского
фестиваля
науки
«моцдод
«NAUKA 0+»
«Лапландия», ДОО

Организация участия в
региональном конкурсе
методических
разработок
по
пропедевтике
математического образования среди воспитанников
старших и подготовительных групп
Организация участия
в региональном конкурсе
рисунков воспитанников ДОО «Мой край родной»

ноябрь 2015

МОиН МО, ГАУ ДПО МО
«ИРО», МБУО ИМКРО, ДОО

февраль - март 2016

МОиН МО, ГАУ ДПО МО
«ИРО», МБУО ИМКРО, ДОО

Организация участия в региональном
конкурсе
«Лучший детский сад Мурманской области - 2015»
Организация и проведение городского фестиваля
детских проектов и исследований «Про всё на Свете» с

ноябрь 2015

МОиН МО, ГАУ ДПО МО
«ИРО», МБУО ИМКРО, ДОО
ОО, МБУО ИМКРО, ДОО

Февраль 2016

работников ДОО. Результаты
работы представлены в отчетах
Проведён мониторинг условий
реализации
ФГОС
ДО,
проанализированы результаты.
Обобщен для распространения
опыт работы КЦ

Определены участники на
муниципальном
уровне.
Результат
обобщен
на
региональном уровне
Проведен мониторинг качества
дошкольного
образования.
Результат
обобщен
на
региональном уровне
Организовано
участие
в
мониторинге эффективности
апробации ФГОС ДО.
Не менее 20 воспитанников
ДОО приняли участие в
мероприятиях. Обобщен опыт
работы
по
привлечению
интереса воспитанников к
научной деятельности
Выявлен
и
обобщен
эффективный педагогический
опыт
Не менее 20 воспитанников
ДОО приняли участие в
конкурсе рисунков
Выявлены
эффективные
модели реализации ФГОС ДО
Усовершенствована
форма
проведения Фестиваля. Не

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

учётом
приоритетных
направлений
развития
образования
Организация и проведение расширенного совещания
руководителей и методических служб МДОО «Модели
программ сетевого взаимодействия ДОО»

Ноябрь 2015

ОО, МБУО ИМКРО, ДОО

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО
Обеспечение поэтапного повышения квалификации в течение года
ГАУ ДПО МО «ИРО», МБУО
руководителей и педагогов ДОО в свете введения ФГОС
ИМКРО, ДОО
ДО
Участие в консультациях и семинарах по вопросам в течение года
МОиН МО, ГАУ ДПО МО
аттестации педагогических работников организаций,
«ИРО», ГБУ МО «РЦОКО»,
осуществляющих образовательную деятельность
ДОО
Организация участия педагогов ДОО в региональном май - октябрь 2016
ГАУ ДПО МО «ИРО», МБУО
этапе II Всероссийского конкурса «Воспитатели России»
ИМКРО, ДОО

3.4.

Развитие профессионального наставничества
педагогических работников ДОО

3.5.

Организация
и
проведение
муниципальных в течение года
ОО, МБУО ИМКРО, ДОО
педагогических конференций, семинаров, фестивалей,
способствующих
трансляции
эффективного
педагогического опыта
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО
Осуществление взаимодействия с городскими СМИ по в течение года
ОО, МБУО ИМКРО,
подготовке передач и сюжетов по актуальным вопросам
ДОО
дошкольного образования и функционирования ДОО
Обеспечение наполнения актуальной информацией в течение года
ОО, МБУО ИМКРО,
подраздела «Мероприятия по введению федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования» на официальных сайтах
отдела образования и МБУО ИМКРО
Обеспечение наполнения актуальной информацией в течение года
ДОО
раздела «ФГОС дошкольного образования» на сайтах
ДОО

4.1.

4.2.

4.3.

для

в течение года

МБУО ИМКРО, ДОО

менее 60 воспитанников ДОО
приняли участие в Фестивале.
Приняты для практического
использования лучшие модели
программ
сетевого
взаимодействия ДОО
100%
руководителей
и
педагогов
ДОО
прошли
повышение квалификации
Оказание
консультативной
помощи
по
вопросам
аттестации.
Участие в региональном этапе
конкурса.
Выявление
и
обобщение
эффективного
педагогического опыта.
Для
100%
молодых
специалистов
обеспечено
профессиональное
наставничество
опытными
педагогами
Не менее 20 педагогов ДОО
представили
свой
эффективный
опыт
на
муниципальном уровне
Обеспечены открытость
и доступность информации по
вопросам введения ФГОС ДО

Используемые сокращения:

1.

ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» - государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области дополнительного образования детей
«Мурманский областной центр дополнительного образования детей «Лапландия».

2.

ГАУ ДПО МО «ИРО» - государственно автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития
образования».

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ГБУ МО «РЦОКО» - государственное бюджетное учреждение Мурманской области «Региональный центр оценки качества образования».
ДОО - дошкольные образовательные организации.
КЦ - консультационный центр
МОиН МО - Министерство образования и науки Мурманской области.
ФГАУ «ФИРО» - федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт развития образования».
ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
ЭОР - электронные образовательные ресурсы
МБУО ИМКРО – Муниципальное бюджетное учреждение образования «Информационно – методический кабинет работников образования г. Полярные Зори».

