Приложение 1
к приказу от 28.02.2017 г. № 11-0
План работы
МБДОУ детского сада «Светлячок» по реализации регионального проекта «Реализация ФГОС дошкольного образования в
образовательных организациях Томской области на 2016-2020 годы» на 2017 год
№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

Ожидаемый
результат

Представление
результатов
деятельности
Обеспечение деятельности органов в образовательной организации, отвечающих за реализацию ФГОС дошкольного образования
1 Создание координационного совета по
февраль
Яковлева Е.И.,
Координационный
Размещение на
реализации ФГОС дошкольного образования в
заведующая
совет – координатор
странице
МБДОУ детском саду «Светлячок»
базовой площадки.
«Реализация ФГОС
ДО» сайта МБДОУ
2 Создание проектных групп для реализации
февраль
Яковлева Е.И.
Проектные группы по
Размещение на
основных направлений проекта:
реализации основных
странице
- проектная группа №1 по разработке
направлений проекта
«Реализация ФГОС
нормативно-правовой и учебно-методической
ДО» сайта МБДОУ
документации в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования (ООП, локальные
акты);
- проектная группа № 2 по разработке
нормативно-правовой и учебно-методической
документации по работе с детьми с особыми
образовательными потребностями (
адаптированные образовательные программы,
ИПР, индивидуальные образовательные
маршруты, локальные акты);
- проектная группа № 3 по разработке программы

3

взаимодействия МБДОУ и МБОУ Первомайской
СОШ с целью реализации принципа
преемственности дошкольного и начального
уровня образования в соответствии с
требованиями ФГОС;
- проектная группа № 4 по разработке проекта
взаимодействия МБДОУ с другими организациями
(УДО, учреждения культуры) с целью
разностороннего развитий детей и их
социокультурной адаптации.
Разработка Положения о деятельности МБДОУ
детского сада «Светлячок» по реализации ФГОС
дошкольного образования

март

Проектная группа
№ 1, Пепеляева
И.А.

Положение

Размещение на
странице
«Реализация ФГОС
ДО» сайта МБДОУ
Разработка и реализация основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС
4 Корректировка основной образовательной
май
Проектная группа
Основная
Размещение на
программы МБДОУ с учетом Примерной
№ 1, Пепеляева
образовательная
странице
образовательной программы дошкольного
И.А.
программа
«Реализация ФГОС
образования «Вдохновение» под ред. И.Е.
ДО» сайта МБДОУ
Федосовой и основных концептуальных и
психолого-педагогических принципов системы
Монтессори.
5 Реализация основной образовательной
СентябрьПепеляева И.А.,
Аналитический отчет
Размещение на
программы.
декабрь
старший
о реализации
странице
воспитатель,
программы, видео,
«Реализация ФГОС
воспитатели,
фотоматериалы
ДО» сайта МБДОУ, в
специалисты
приемных групп, на
стендах МБДОУ,
статьи в районной
газете
6 Разработка программы «Оценка качества
ноябрь
Проектная группа Программа «Оценка
Размещение на

образовательной деятельности в МБДОУ детском
саду «Светлячок» на основе мониторинговых
исследований».

7

8

№ 1, Пепеляева
И.А.

качества
странице
образовательной
«Реализация ФГОС
деятельности в
ДО» сайта МБДОУ
МБДОУ детском саду
«Светлячок» на
основе
мониторинговых
исследований».
Разработка инструментария для проведения
ноябрь
Проектная группа
Карты наблюдений,
Размещение на
мониторинговых исследований.
№ 1, Пепеляева
анкеты,
странице
И.А.
диагностические
«Реализация ФГОС
карты
ДО» сайта МБДОУ
Разработка и реализация адаптированных программ для детей с особыми образовательными потребностями
Разработка адаптированной образовательной
февраль
Проектная группа Адаптированная
Размещение на
программы дошкольного образования детей с
образовательная
№ 2 Якимович
странице
расстройствами аутистического спектра.
программа
А.А., педагог«Реализация ФГОС
дошкольного
психолог
ДО» сайта МБДОУ
образования детей с
расстройствами
аутистического
спектра.

9

Разработка адаптированной образовательной
программы дошкольного образования детей с
задержкой психического развития.

февраль

Проектная группа
№ 2 Якимович
А.А., педагогпсихолог

Адаптированная
образовательная
программа
дошкольного
образования детей с
задержкой
психического
развития..

10

Составление индивидуальных образовательных

сентябрь

Проектная группа Индивидуальные

Размещение на
странице
«Реализация ФГОС
ДО» сайта МБДОУ

маршрутов для детей с особыми
образовательными потребностями
11

Реализация адаптированных образовательных
программ

Февральдекабрь

№ 2 Якимович
А.А., педагогпсихолог
Воспитатели,
специалисты

образовательные
маршруты
Аналитический отчет
о реализации
программы, видео,
фотоматериалы

Размещение на
странице
«Реализация ФГОС
ДО» сайта МБДОУ,
статьи в районной
газете
Целевая программа
12 Разработка и реализация целевой программы
ЯнварьЯковлева Е.И.
Размещение на
«Создание условий для развития инклюзивного
Аналитический
отчет,
декабрь
Воспитатели,
страницах
образования в МБДОУ детском саду «Светлячок»»
фотоматериалы
специалисты
«Доступная среда» и
«Реализация ФГОС
ДО» сайта МБДОУ,
статья в районной
газете и репортаж на
Первомайском ТВ
Разработка и реализация программ (проектов) сетевого взаимодействия МБДОУ с общеобразовательной организацией, организациями
дополнительного образования, внутренних программ дополнительного образования детей дошкольного возраста
12 Разработка инновационной программы «Развитие
июнь
Проектная группа Инновационная
Размещение на
сетевого взаимодействия МБДОУ и школы, как
программа «Развитие
№ 3 Залевская
странице
залог успешной реализации ФГОС»
Т.А., воспитатель сетевого
«Реализация ФГОС
взаимодействия
ДО» сайта МБДОУ
МБДОУ и школы, как
залог успешной
реализации ФГОС»
План совместной
13 Составление плана совместной работы МБДОУ и
сентябрь
Проектная группа
Размещение на
Первомайской СОШ на 2017-2018 учебный год.
работы
МБДОУ
и
№ 3 Залевская
странице
Первомайской
Т.А.
«Реализация ФГОС
СОШ на 2017ДО» сайта МБДОУ
2018 учебный год.

14

Разработка проекта «Создание модели
взаимодействия МБДОУ и УДО, обеспечивающей
условия для социокультурной адаптации
дошкольников»

декабрь

Проектная группа Проект «Создание
модели
№ 4, Яковлева
Е.И., заведующая взаимодействия
МБДОУ и УДО,
обеспечивающей
условия для
социокультурной
адаптации
дошкольников»

15

Разработка и реализация планов совместной
деятельности МБДОУ и УДО.

Августдекабрь

16

Разработка дополнительных образовательных
программ для детей дошкольного возраста.

Январьсентябрь

17

Реализация дополнительных образовательных
программ для детей дошкольного возраста.

В течение
года

Проектная группа Планы совместной
деятельности МБДОУ
№ 4, Яковлева
Е.И., заведующая с ЦДОД, ДЮСШ,
центральной
библиотекой.
Фотоматериалы,
аналитические
материалы
Не менее 7
педагоги
дополнительных
образовательных
программ
Фотоматериалы,
педагоги
аналитические
материалы,
предъявление
результатов на
выставках, конкурсах,
родительских
собраниях,
мероприятиях

Размещение на
странице
«Реализация ФГОС
ДО» сайта МБДОУ

Размещение на
странице
«Реализация ФГОС
ДО» сайта МБДОУ, в
новостях

Размещение на
странице
«Реализация ФГОС
ДО» сайта МБДОУ
Размещение на
странице
«Реализация ФГОС
ДО» сайта МБДОУ, в
новостях

18

19

20

21

22

23

различного уровня
Организация МБДОУ мероприятий, сетевых образовательных событий для педагогов
Круглый стол для педагогов дошкольных
Программа круглого
август
Яковлева Е.И.,
Размещение на
образовательных организаций «Развивающая
стола.
Материалы
заведующая
странице
предметно-пространственная среда – основа
Пепеляева И. А., выступлений.
«Реализация ФГОС
реализации образовательной программы
Фотоотчет
старший
ДО» сайта МБДОУ, в
дошкольного образования »
воспитатель
новостях
Совещание- семинар для руководителей ДОУ,
Программа
круглого
ноябрь
Яковлева Е.И.,
Размещение на
старших воспитателей, педагогов-психологов
стола. Материалы
заведующая
странице
«Организация деятельности ДОУ с детьми с
выступлений.
Пепеляева И. А.,
«Реализация ФГОС
особыми образовательными потребностями»
Фотоотчет
старший
ДО» сайта МБДОУ, в
воспитатель,
новостях
Якимович А.А.,
педагог-психолог
Организация участия педагогов МБДОУ в мероприятиях по повышению квалификации в области реализации ФГОС
Курсовая подготовка- 2 педагога
Удостоверения о
В течение
Грекова Н.А.
Размещение на
повышении
года
Рогова О.В.
странице
квалификации
«Реализация ФГОС
ДО» сайта МБДОУ
Участие педагогических работников в семинарах
В течение
Пепеляева И.А., Сертификаты
Размещение на
регионального и муниципального уровней
Аналитический
отчет
года
старший
странице
воспитатель
«Реализация ФГОС
ДО» сайта МБДОУ
Разработка проектов саморазвития педагогов
сентябрь
Педагогические Проекты
Размещение на
саморазвития
работники
странице
педагогов
Пепеляева И.А.
«Реализация ФГОС
ДО» сайта МБДОУ
Участие в региональном фестивале
Выступления
август
Пепеляева И.А.
Размещение на
педагогических идей и инновационных разработок
педагогов на
Педагоги
странице
региональном
«Реализация ФГОС
фестивале – не менее
ДО» сайта МБДОУ

24

25

26

27

28

29

Участие в областном конкурсе образовательных
программ и педагогических практик «Наш новый
детский сад»

По мере
объявления
конкурса

Пепеляева И.А.
Педагоги

2 человек
Конкурсные
материалы
Участие в конкурсе –
не менее 2 человек

Привлечение партнеров к деятельности МБДОУ детского сада «Светлячок»
Составление договора о сотрудничестве с Центром
Участие ЦДОД в
сентябрь
Яковлева Е.И.
дополнительного образования детей на 2017-2018
мероприятиях
учебный год
МБДОУ, МБДОУ в
мероприятиях ЦДОД

Размещение на
странице
«Реализация ФГОС
ДО» сайта МБДОУ

Размещение на
странице
«Реализация ФГОС
ДО» сайта МБДОУ, в
новостях
Составление договора о сотрудничестве с ДЮСШ
Участие ДЮСШ в
сентябрь
Яковлева Е.И.
Размещение на
на 2017-2018 учебный год
мероприятиях
странице
МБДОУ, МБДОУ в
«Реализация ФГОС
мероприятиях ДЮСШ ДО» сайта МБДОУ, в
новостях
Составление плана взаимодействия с
Участие в
август
Яковлева Е.И.
Размещение на
учреждениями культуры (библиотекой,
мероприятиях,
странице
краеведческим музеем, Галереей искусств)
экскурсиях
«Реализация ФГОС
учреждений культуры
ДО» сайта МБДОУ, в
новостях
Участие педагогов в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях по теме
«Реализация ФГОС дошкольного образования»
Участие педагогов в конференциях по
Участие в
В течение
Пепеляева И.А.
Размещение на
дошкольному образованию регионального,
мероприятиях в очной
года
Педагоги
странице
муниципального уровней
и заочной формах
«Реализация ФГОС
ДО» сайта МБДОУ, в
новостях
Участие в муниципальном этапе конкурса
Участие в конкурсе
Декабрь-март
Пепеляева И.А.
Размещение на
«Воспитатель года»
Педагоги
странице
«Реализация ФГОС

30

Участие в профессиональных конкурсах учебнометодических, учебно-дидактических разработок и
т.п. регионального и муниципального уровней

По мере
объявления
конкурсов

Пепеляева И.А.
Педагоги

Участие в конкурсах,
конкурсные
материалы

31

Создание методической копилки конкурсных
материалов
Открытие на сайте МБДОУ страницы «Реализация
ФГОС дошкольного образования» и размещение
баннера РЦРО

август

Пепеляева И.А.

1 марта

Пепеляева И.А.

Методическая
копилка
Размещение
информации,
аналитических
материалов,
фотоматериалов на
сайте

32

ДО» сайта МБДОУ, в
новостях
Размещение на
странице
«Реализация ФГОС
ДО» сайта МБДОУ, в
новостях
Размещение на сайте
МБДОУ

