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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка детский сад № 3 «Петушок» городского округа Стрежевой»

План инновационной работы
на 2019 г.
в составе сети базовых образовательных организаций – участников регионального проекта
«Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях Томской
области на 2016-2020 годы», утвержденного распоряжением Департамента общего
образования Томской области от 21.11.2016 г. № 809-р (далее – Региональный проект).

Ответственный за участие Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка детский сад № 3 «Петушок» городского округа Стрежевой»
в реализации Регионального проекта (координатор): Попова Александра Ивановна,
заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе
контактная информация – телефон: 8 (38259) 5-44-60, e-mail: petushok@guostrj.ru
Адрес сайта образовательной организации: http://ds3-petushok.ru/

Задача
Задача 1
Обновить
нормативную базу
по реализации задач
Регионального
проекта

Мероприятия по выполнению поставленных
задач

Сроки и
ответственные

1. Приказ «О создании Рабочей группы по 2019 год
внедрению современных педагогических
технологий в практику работы ДОУ»
Пехташева И.В.,
заведующий
ДОУ
Попова А.И.,
зам.зав.по УВР
Беззубец Л.В.,
зам.зав.по УВР
2. Программа развития МДОУ «ЦРР №3
«Петушок»
3. Внести коррективы в Образовательную
программу МДОУ.

Пехташева И.В.,
заведующий;
Попова А.И.,
зам.зав.по УВР;
Гончарова Н.А.,
педагогпсихолог

4. Мониторинг на стадии внедрения.

5. План мероприятий по реализации в 2019г.
регионального проекта «Реализация ФГОС
дошкольного
образования
в
образовательных организациях Томской
области на 2016-2020 годы»

2016-2020гг
Попова А.И.,
зам.зав.по УВР
Беззубец Л.В.,
зам.зав.по УВР

Отметка о выполнении

Задача
Задача 2
Создать условия для
реализации
образовательной
программы
ДОУ в
соответствии
с
требованиями ФГОС
дошкольного
образования и с учётом
принципов и подходов
образовательной
программы
дошкольного
образования
«Вдохновение»
под
редакцией
В.К.Загвозкина, Е.И.
Федосовой

Мероприятия по выполнению поставленных
задач
Апробация основной образовательной программы
дошкольного образования «Вдохновение» под
редакцией В.К.Загвозкина, Е.И. Федосовой в 4
группах, 2017-2020гг.
Средняя группа № 1 «Солнышко»
Средняя группа № 2 «Колокольчики»
Старшая группа № 1 «Одуванчики»
Старшая группа № 2 «Снегири»
Старшая группа «Антошка»
Старшая группа «Радуга»
Подготовительная группа «Ласточки»
Подготовительная группа «Звездочка»

1. Внесение
корректив
в
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования в соответствии с требованиями
ФГОС ДО и ООП ДО «Вдохновение»
2. Внедрение
в
практику
работы
ДОУ
программно-методического комплекса «Мате:
плюс» и «Речь: плюс».

3. Организация
реализации
программы.

ежегодного
мониторинга
основной
образовательной

Сроки и
ответственные
В течение года
Попова А.И.,
зам.зав.по УВР
Беззубец Л.В.,
зам.зав.по УВР

Май , декабрь
Пехташева И.В.,
заведующий
ДОУ
Попова А.И.,
зам.зав.по УВР
Беззубец Л.В.,
зам.зав.по УВР

Отметка о выполнении

Задача

Мероприятия по выполнению поставленных
задач

Сроки и
ответственные

4. Создание
условий
для
повышения 2019г.
квалификации координатора и педагогов Беззубец Л.В.,
образовательной организации по вопросам зам.зав.по УВР
реализации ФГОС дошкольного образования.

5. Подготовка представителей образовательной 2019г.
организации, партнёров организации для Попова А.И.,
включения в сообщества профессиональных зам.зав. по УВР
экспертов
Задача 3. Обеспечить 1. Реализация адаптированной образовательной
вариативность
программы дошкольного образования для детей
использования
с особыми образовательными потребностями
образовательных
программ дошкольного
образования с учётом
образовательных
потребностей,
способностей
и
интересов детей, в т.ч.
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Задача 4. «Создать 1. Оформление и представление опыта работы
условия
для
педагогами
ДОУ
по
направлению
стимулирования,
Регионального проекта на конференциях,
поддержки
и
конкурсах, образовательных событиях и др.
тиражирования
(Региональная августовская конференция,
перспективного
конкурс «Наш новый детский сад», Летняя и

Попова А.И.,
зам.зав. по УВР
Скорохватова
Н.В., учительлогопед
Гончарова Н.А.,
педагогпсихолог;
Митракович
Л.В., учительлогопед

Попова А.И.,
зам.зав. по УВР
Нугманова З.Ш.,
воспитатель;

Отметка о выполнении

Задача
педагогического опыта
по реализации ФГОС
дошкольного
образования»

Мероприятия по выполнению поставленных
Сроки и
задач
ответственные
Зимняя школы по программе «Вдохновение»,
теле-радио компания СТВ; оформление Беззубец Л.В.,
сборника
практических
материалов
по зам.зав.по УВР;
программе «Вдохновение»)
Представление опыта работы «Планирование
образовательной деятельности на основе
комплекса образовательных задач»

Задача 5.
«Формировать
позитивный имидж
профессии «Педагог
дошкольного
образования» и
привлекать внимание
органов
законодательной и
исполнительной
власти, бизнеса,
общественности к
реализации ФГОС
дошкольного
образования в Томской
области»

Городской семинар- практикум «Организация
образовательного процесса на основе средового
подхода в соответствии с современными
требованиями ФГОС дошкольного образования» в
рамках образовательной программы дошкольного
образования
«Вдохновение»
(ООП
ДО
«Вдохновение» В.К. Загвоздкин, И.Е. Федосова)
Аукцион - конкурс методических и дидактических
материалов, разработанных педагогами на основе
программно- методического комплекса «Мате+» и
«Речь+».
1. Широкое информирование общественности о 2019 г.
деятельности
ДОУ
по
направлению
реализации
Регионального
проекта
с
использованием ресурсов официального сайта
образовательной
организации
и
иных
информационных ресурсов.
Информация о деятельности учреждения в рамках
Регионального проекта на официальном сайте
ДОУ; телевидение СТВ, газета «Северная звезда».

Отметка о выполнении

